
Правила участия 
 
 
Эти правила действительны только для участников, зарегистрированных до 16 февраля 

2011 года. 

 

 
Участие  
 

Участие в опросах является добровольным и может быть завершено по инициативе 

участника или организаторов respondi. Регистрация возможна только с 14 лет. На время 
членства участников respondi сохраняет все их личные данные. Эти данные будут 

использованы только в анонимном порядке и только для рыночных и социальных 

исследований. Все личные данные участника удаляются после его выхода из состава 

respondi.  

 

Участники приглашаются к участию в опросах по электронной почте. Кроме того, в 

приглашении содержится информация о периоде проведения конкретного опроса и 

вознаграждении, то есть о количестве начисляемых бонусных баллов или розыгрыше 

призов.  

Каждый участник имеет право зарегистрироваться только один раз. Опросы 

рассчитаны на определенный тип участников (например, автовладельцев, школьников, 

служащих), поэтому респонденты (или участники) выбираются для конкретных 

проектов в зависимости от их персональных характеристик. Это означает, что 

зарегистрированные участники не могут принимать участие во всех без исключения 

опросах. 

 

Вознаграждение  

За участие в опросах респонденты получают бонусные баллы.  

Распределение баллов происходит в зависимости от степени сложности опроса и 

потраченного на него времени. В приглашении по электронной почте содержится 

информация для участников о вознаграждении и о количестве баллов, которые 

начисляются на личный счет респондента за участие в этом проекте. Бонусные баллы 

будут начислены на счет сразу по окончании опроса.  

Респондент может в любое время запросить информацию о состоянии своего счета в 

пункте меню «MYrespondi». Баллы могут быть обменены на сертификат или 

благотворительное пожертвование.  

 

Когда на Вашем счету наберется 1000 баллов, Вы можете обменять их на сертификат 

интернет-магазина Bolero.  

 

Более подробную информацию об интернет-магазине Bolero, а также информацию о 

благотворительных пожертвованиях Вы можете получить, зайдя в пункт меню 

«Вознаграждение».  

 



 

Эти правила действительны только для участников, зарегистрированных до 16 февраля 

2011 года. 

 

 

Розыгрыш призов  
 

Во время некоторых опросов среди участников также проводится розыгрыш призов. 

Информация о призах содержится в электронных приглашениях. Победителей 

извещают о выигрыше по электронной почте.  

 

Только те респонденты, которые полностью и вовремя проходят опросы, получают 

предусмотренное вознаграждение.  

 

respondi не несет ответственности за утерю вознаграждения и за то, что Вы не 

получили электронное сообщение.  

Respondi AG контролирует процесс обмена бонусных баллов на сертификаты интернет-

магазина Bolero. Respondi сохраняет за собой право менять партнерские интернет-

магазины и благотворительные организации. Организаторы respondi несут 

ответственность за передачу пожертвований благотворительным организациям. 

 

При проведении розыгрышей судейское разбирательство исключено. Сотрудники 

respondi не имеют права участвовать в розыгрышах призов, проводимыми среди 

участников respondi. 

Конфиденциальность информации   
 

Полученные от участников персональные данные хранятся и обрабатываются в 

соответствии с немецким законом о конфиденциальности информации.   

На сайте respondi используются сookies. Вы можете их деактивировать через настройки 

Вашего браузера. Участие в respondi возможно и без активации сookies. 

Результаты исследований будут представлены только в анонимной форме. Данные, 

собранные во время опросов, обрабатываются согласно строгим правилам о защите 

данных. То есть ответы участников ни в коем случае не будут связаны с их именем или 

их адресом. 

Сведения не передаются третьим лицам. Они используются исключительно для 

маркетинговых и социологических исследований.  

 

Электронные адреса зарегистрированных участников не используются для рассылки 

рекламы или спама.  

 


