ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «REFLEXFEST»

1.

Общие положения

1.1. Целью

проведения

конкурса

является

популяризация

продукции

бренда

Reflex (далее «Оборудование») на территории Российской Федерации.
1.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
1.3. Конкурс не является стимулирующей лотереей.
1.4. В рамках Конкурса Участники предоставляют свою персональную информацию и
информацию о принадлежащем им и установленном Оборудовании.
1.5. Полная

информация

о

Конкурсе

будет

представлена

на

сайте

www.russland.reflex.de (далее «Сайт организатора») с 10 апреля 2018 года.

2.

Организатор

Организатором Конкурса является ООО «Рефлекс Рус» (далее «Организатор»),
адрес: Российская Федерация, 115432 Москва, ул. Проспект Андропова 18, стр.6
офис 507. Официальный сайт - www.russland.reflex.de.

3.

Призовой фонд конкурса

3.1. За

формирование

и

вручение

призового

фонда

отвечает

Организатор

проведения Конкурса.
3.2. Участник

конкурса,

выбранный

методом

случайного

выбора,

награждается

поездкой в Германию на двух человек с целью принятия участия в празднике
ReflexFest.

4.

Порядок подачи информации и сроки проведения конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо купить продукцию Reflex, указанную в п. 9.1
в период с 01 апреля 2018 года по 15 августа 2018 года включительно.
Отправить заявку с информацией на reflexfest@reflex.de, номер +7 963 763
9041 (Viber, WhatsApp, MMS) в период с 15 апреля 2018 года с 00:00 часов по
московскому времени по 15 августа 2018 года до 23:59 часов по московскому
времени включительно.
1

4.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
- ФИО;
- организация/ИП (при наличии);
- город;
- e-mail;
- моб. телефон;
- фото заводского шильда оборудования;
- фото накладной\счета-фактуры (и, по возможности, чека).
Регистрационный номер присваивается участнику только при предоставлении
полной информации
Каждый участник может заполнять неограниченное количество Заявок на каждую
единицу Оборудования.
Факт отправки Заявки подтверждает согласие Участника с Правилами Конкурса, а
также,

в соответствии с Федеральным

27.07.2006

г.

№152-ФЗ

«О

законом

Российской

Федерации

от

персональных данных», является согласием на

обработку, хранение и использование персональных данных Организатором в
рамках проведения данного Конкурса.
4.3. Выбор победителей конкурса проводится в период с 16 по 21 августа 2018 года
включительно.
4.4. Объявление победителей состоится не позднее 22 августа 2018 года.
4.5. Информация о победителях будет размещена на сайте Организатора в срок до 26
августа 2018 года.

5. Порядок определения победителей конкурса и вручение призов.
5.1. После окончания приема з а я в о к в период, указанный в п.4.1. настоящих
Правил, методом случайного выбора определяется победитель в срок, указанный в
п. 4.3. настоящих Правил.
5.2. Вручение П риза победителю к онкурса, в виде сертификата, подтверждающего
его участие в поездке в Германию, осуществляется в период с 24 – 26 августа 2018
года.
5.3. Приз представляет собой туристическую поездку в Германию на двух человек
и включает в себя: перелёт из аэропорта г. Москвы в Германию, трансферы в
Германии, проживание в гостинице, питание, участие в празднике REFLEXFEST,
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перелёт из Германии до аэропорта в г. Москве. Победитель самостоятельно
добирается от своего места жительства до московского аэропорта, и обратно.
5.4. В случае выявления Организатором конкурса того факта, что Участник конкурса
указал в Заявке неполные или неверные данные, он признается не выполнившим в
полной мере настоящие Правила Конкурса. В данном случае Организатор вправе
отказать в выдаче приза Участнику.
6.

Порядок вручения призов

6.1. Для получения приза победителю Конкурса необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность.
6.2. Поездка в Германию осуществляется в период с 26 сентября 2018 года по 28
сентября 2018 года включительно.
6.3. Связь

с

победителем

Конкурса

осуществляется

посредством

отправки

информационного сообщения на указанный в Заявке адрес электронной почты или
по телефону.
7.

Права и обязанности Участника

7.1. К участию в к онкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ.
7.2. В конкурсе запрещается участвовать работникам Организатора конкурса,
работникам Дилеров/Импортеров.
7.3. Участник должен иметь действующий загранпаспорт на момент совершения
поездки (вторая половина сентября 2018 г.) для гарантированного получения Приза.
7.4. Если Участник по каким-либо причинам не может воспользоваться Призом,
денежная

компенсация

Участнику

конкурса

не

выплачивается,

Организатор

распоряжается невостребованным Призом по своему усмотрению.
7.5. Участник конкурса имеет право:
7.5.1.

Принимать участие в конкурсе в порядке, определенном настоящими

Правилами.
7.5.2.

Получать информацию о конкурсе на Сайте Организатора .

7.5.3. Участник

конкурса

имеет

право

получить

Приз

в

случае

признания

победителем конкурса в сроки, установленные Организатором, в количестве одной
единицы.
7.5.4. Участник конкурса имеет право отправить неограниченное количество Заявок
в период, указанный в п.4.1. настоящих Правил.
7.7 . Участник конкурса обязан:
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7.7.1.

Предоставить Организатору в Заявке свои достоверные персональные

данные: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты и телефонный номер
(в целях выдачи приза Участнику конкурса, признанному победителем).
7.7.2.

Предоставить

Оборудовании:

Организатору

фото

в

Заявке

заводского

достоверные
шильда,

данные

об

документ,

подтверждающий покупку.
7.7.3. Участник

конкурса

подтверждает

свое

согласие

на

интервью

и

на

обнародование информации в средствах массовой информации, включая интернетресурсы, без выплаты какого- либо вознаграждения.
8.

Права и обязанности Организатора

8.1. Организатор оставляет за собой право прекратить конкурс в любое время без
указания

причин,

но

с

обязательной

публикацией

информации

на

Сайте

Организатора.
8.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе
любому

лицу,

которое

нарушает

настоящие

Правила

и

действующее

законодательство Российской Федерации, осуществляет противоправные действия,
которые влекут за собой или могут повлечь ограничение прав третьих лиц,
Участников, Организатора и нанести вред деловой репутации указанных лиц и/или
иной имущественный, а также неимущественный вред. При наступлении таких
случаев Организатор оставляет за собой право требовать возмещения возникших
убытков, включая упущенную выгоду, но не ограничиваясь этим.
8.3. Организатор конкурса имеет право до 15 августа 2018 года включительно
изменить Правила проведения конкурса без указания причин изменений, но с
обязательной публикацией информации об изменениях на Сайте Организатора.
Указанные изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
8.4. Организатор конкурса не несет ответственности за работу почтовых клиентов
(программ), организаций связи и иных третьих лиц.
8.5. Организатор к онкурса не несет ответственности

за неспособность или

невозможность для победителя получить Главный Приз в установленные сроки, т.е.
совершить поездку в Германию.
8.6. Организатор
Участников

конкурса

обязуется

использовать

персональные

данные

конкурса исключительно в связи с настоящим конкурсом и не

предоставлять информацию третьим лицам для целей, не связанных с конкурсом,
за

исключением

случаев,

предусмотренных

действующим законодательством

Российской Федерации.
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9.

Предоставление информации в Заявке

9.1. Оборудованием считается любое оборудование Reflex, п р и о б р е т е н н о е
в п е р и о д с 01 апреля 2018 года по 15 а в г у с т а 2018 года и находящееся в
рабочем (подключенном)

состоянии на

территории Российской

Федерации

входящее в следующий перечень:
ТИП

С

белой

С

облицовкой,

облицовкой,

артикул

артикул

AF 150/1M_B

7861600

7861100

AF 200/1M_B

7861700

7861200

AF 200/1M_C

7847600

7847100

AF 300/1M_A

7863400

7863300

AF 300/1M_B

7861800

7861300

AF 400/1M_B

7861900

7861400

AF 400/1M_C

7847800

7847300

AF 500/1M_B

7862000

7861500

AF 500/1M_C

7847900

7847400

AF 750/1_C

7848000

-

AF 1000/1_C

7848100

-

AB 100/1_C

-

7846400

AB 150/1_B

-

7846500

AB 200/1_C

-

7846600

AB 300/1_B

-

7846700

AB 400/1_C

-

7846800

AB 500/1_C

-

7846900

серой
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С 18 июня 2018 г. по 15 августа 2018 г. в акции участвует Storatherm Aqua Inox из
нержавеющей стали:
ТИП

Артикул

AI 150/1M_B silver

7364100

AI 200/1M_B silver

7364200

AI 300/1M_B silver

7364300

AI 400/1M_B silver

7364400

AI 500/1M_B silver

7364500

9.2. К рассмотрению для участия в конкурсе

не допускается информация,

нарушающая действующее законодательство Российской Федерации, а также права
третьих лиц.
9.3. Информация, поданная в Заявке, проходит проверку и может быть не допущена
до конкурса на усмотрение Организатора по причине несоответствия настоящим
Правилам и действующему законодательству.
9.4. Организатор оставляет за собой право не объяснять причины отказа в
приеме Заявки для участия в конкурсе.
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