Условия проведения акции

«Подарок за покупку»
(ПРАВИЛА)
1.

Акция «Подарок за покупку» (далее по тексту - «Акция») пров одится в соотв етств ии с настоящими услов иями (далее по
тексту – «Прав ила»).

2.

Организатор акции:

ООО «Восход», юридический и почтов ый адрес: 115054, г. Москв а, ул. Пионерская Б., д. 40, стр. 1, офис 3, ОГРН 1157746645132,
ИНН 9705044130, банков ские рекв изиты/св едения об открытии счетов :___________________________ (далее по тексту –
«Организатор»).
3.

Термины и определения:
Сертификат на подарок (далее - «Сертификат») – документ, подтв ерждающий прав о лица, предъяв ляющего Сертификат, на
получение Подарка в магазинах VALTERA. Вместе с Сертификатом Клиентом должен быть предостав лен чек интернет магазина adidas.ru, подтв ерждающий сов ершение покупки женского ассортимента на любую сумму в период с 7 по 31 марта
2018 года, за которую Клиенту был в ыдан Сертификат. Без чека Сертификат не действ ителен.
Подарок – кулон и клубная карта VALTERA с начислением 3000 бонусов , передав аемые предъяв ителю Сертификата (далее Подарок) в Магазинах VALTERA в обмен на Сертификат и чек интернет -магазина adidas.ru, подтв ерждающий сов ершение
покупки женского ассортимента на любую сумму в период с 7 по 31 марта 2018 года.
Один клиент может получить только один подарок по данной акции (в не зав исимости от количеств а имеющихся
сертификатов ).
Под Клиентом в данных Прав илах подразумев ается гражданин, осуществ ляющий приобретение тов аров
ассортимента на любую сумму в период с 7 по 31 март а 2018 года в интернет-магазине adidas.ru.

4.

женского

Сроки и территория проведения акции:
Акция пров одится в период с 7 марта по 15 апреля2018 года. Акция пров одится на сайте adidas.ru, а также в магазинах
VALTERA находящихся на территории Москв ы, Санкт-Петербурга, Москов ской и Ленинградской областей.
Лица, желающие принять участие в рекламной Акции, обязаны в ыполнять в се действ ия, св язанные с участием в рекламной
Акции, в порядке, на услов иях, в месте и сроки, установ ленные настоящими Прав илами. Участие в рекламной Акции
подразумев ает полное согласие участников рекламной Акции с настоящими Прав илами, которые должны быть дов едены до
потребителей представ ителями Организатора.
В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, достигшие в озраста 18 лет. В Акции не могут
принимать участие лица, яв ляющиеся работниками и/или представ ителями Организатора Акции, аффилиров анными с ними
лиц, членами семей таких работников и представ ителей, а также работниками и представ ителями любых других лиц,
имеющих непосредств енное отношение к организации или пров едению настоящей Акции. Лица, достигшие 14 лет, могут
принимать участие в Акции только после согласия св оего родителя (ей), опекуна или законного представ ителя. Организатор
имеет прав о запросить письменное подтв ерждение такого согласия. Лица моложе 14 лет, при любых обстоятельств ах
исключены из участия в Акции.
В период пров едения акции каждый участник в прав е принять участие в Акции 1 (один) раз.
Акция не яв ляется лотереей, либо иной, основ анной на риске, игрой и исключает использов ание лотерейного оборудов ания.

5.

Подарки по Акции:
Кулон и Клубная карта VALTERA с начислением 3 000 бонусов .

6.

Условия участия в Акции и порядок получения Подарков Акции:
Для участия в Акции необходимо:
1. Сов ершить покупку тов ара из женского ассортимента на любую сумму в интернет -магазине adidas.ru в период с 7
марта по 31 марта 2018 года в ключительно.
2. Сохранить оригинал чека или распечатать электронный чек, подтв ерждающий сов ершение данной покупки.
Организатор Акции в прав е потребов ать от Клиента предъяв ить чек для подтв ерждения факта покупки в период пров едения
Акции в соотв етств ии с услов иями настоящих Прав ил. При этом, при предъяв лении Клиентом оригинала чека, после
пров едения процедуры в ыдачи подарка, оригинал чека может быть в озв ращен Клиенту.
3.Предъяв ить клубную карту VALTERA, если она уже есть у клиента. В таком случае начисление 3000 бонусов идет
на имеющуюся у клиента карту. В ходе акции не происходит продажа юв елирных изделий. Соотв етств енно, кулоны,
в рученные клиентам в качеств е подарка, в озв рату и обмену не подлежат. Также к в заимоотношениям с участниками акции не
применим Федеральный Закон № 2300-1 (в редакции от 02.07.2013г.) «О защите прав потребителей». Претензии к в нешнему
в иду, характеристикам и комплектации Подарка не принимаются. Претензии в св язи с отсутств ием пробирного клейма на
Подарке не принимаются. Внешний в ид подарков может отличаться от изображений, представ ленных в рекламных
материалах, что не яв ляется нарушением обязательств Организатора.

Приняв участие в Акции, Участник подтв ерждает св ое согласие с настоящими Прав илами. Добров ольно предостав ляя св ои
персональные данные: фамилию, имя, отчеств о, номер телефона и адрес электронной почты, место постоянного
прожив ания, Участники подтв ерждают св ое согласие на сбор, хранение, использов ание, обработку и распространение
данных для целей Акции Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкциониров анного
разглашения. Приняв участие в Акции, Участник подтв ерждает св ое согласие на получение рассылок рекламноинформационных материалов от Организатора Акции. Все спорные в опросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основ ании действ ующего законодательств а Российской Федерации.
7.

Порядок получения Сертификатов:
1.

Сертификат будет достав лен Участнику в месте с заказом, оформленным в интернет -магазине adidas.ru

2. Выдача Сертификатов происходит в период с 7 марта по 15 апреля2018 года в ключительно. Количеств о
сертификатов ограничено. В случае отсутствия Сертификатов претензии не приним аются.
8.

Права и обязанности Участника Акции
Прав а Участника:
Ознакомиться с прав илами Акции.
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Прав илами.
Получать подарки в случае в ыполнения Участником услов ий для их получения.
Требов ать в ыдачи подарка в случаях, предусмотренных настоящими Прав илами Акции.
Получать информацию об изменениях в Прав илах Акции.
Факт участия в Акции подразумев ает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Прав илами Акции.
Участник Акции имеет прав о получить не более одного подарка в порядке и сроки, установ ленные настоящими Прав илами,
при в ыполнении в сех необходимых действ ий, предусмотренных настоящими Прав илами, а также при соблюдении
требов аний, установ ленных применимыми законодательными актами РФ. Подарок не предостав ляется при несоблюдении
Участником Акции настоящих Прав ил. Несоблюдение Участником настоящих Прав ил означает отказ Участника от участия в
Акции и отказ от подарка.
Обязанности Участника:
Предостав ить Организатору прав а на использов ание его персональных данных, св язанных с его участием в Акции, или при
распространении рекламной информации об Акции на неограниченный срок и без ограничения территории и в ыплаты каких либо в ознаграждений.
При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) подарки, полученные физическим лицом от
Организатора Акции, стоимость которых не прев ышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).

9.

Права и обязанности Организатора Акции:
Обязанности Организатора:
Пров ести акцию в соотв етствии с настоящими Прав илами Акции.
Выдать подарки Клиентам в соотв етствии с настоящими Прав илами Акции.
Прав а Организатора:
Организатор Акции пользуется
Законодательств ом РФ.

в семи

прав ами,

предусмотренными

настоящими

Услов иями

и

действ ующим

Организатор Акции имеет прав о отказать в в ыдаче подарка Участнику, который не в ыполнил действ ия, указанные в
настоящих Прав илах Акции.
Организатор обладает прав ом отказать в в ыдаче подарка Участнику, который не соотв етств ует требов аниям, указанным в
п.6 настоящих Прав ил.
Организатор остав ляет за собой прав о распорядиться по св оему усмотрению со в семи нев остребов анными подарками или с
подарками, от получения которых Участники Акции отказались.
Организатор остав ляет за собой прав о не в ступать в письменные перегов оры, либо иные контакты с Участниками Акции,
кроме случаев , предусмотренных настоящими Прав илами и действ ующим законодательств ом Российской Федерации.
Подробные прав ила Акции размещаются на интернет-сайте w w w .valtera.ru и в adidas.ru. Ув едомление об отмене Акции будет
опубликов ано на сайте w ww.valtera.ru
10. Персональные данные
Лицам, участв ующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо предостав ить св ои персональные
данные (фамилию, имя, в озраст, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, город постоянного прожив ания).
Предостав ляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соотв етств ии с действ ующим
законодательств ом Российской Федерации.
Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью в озможности получения Участниками Акции рекламных предложений
Организатора, а также с целью пров едения маркетингов ого анализа и подготов ки статистической информации.

Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Организатором в специально
защищенную базу данных.
Обработка персональных данных может осуществ ляться Организатором с применением ав томатизиров анных средств
обработки данных. Участник в прав е получить иную информацию о лице, осуществ ляющем обработку персональных данных
Участника, в соотв етствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.
Прав о доступа субъекта персональных данных к св оим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет прав о на получение св едений о каждом операторе, о месте его нахождения, о наличии
у оператора персональных данных, относящихся к соотв етств ующему субъекту персональных данных, а также на
ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по соотв етств ующему запросу, содержащему
номер основ ного документа, удостов еряющего личность субъекта персональных данных или его законного представ ителя,
св едения о дате в ыдачи указанного документа и в ыдав шем его органе, а также собств енноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представ ителя), так и в устной форме посредств ом телефонной св язи.
Защита персональных данных:
Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечив ает конфиденциальность перс ональных данных в
установ ленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 12 месяцев . Во в сем, что не предусмотрено настоящими
Прав илами, Организатор и Участники руков одств уются действ ующим законодательств ом Российской Федер ации.
11. Порядок получения Подарков:
Получить подарок можно в месте, по в ремени и в порядке, огов оренными с Организатором Акции.
Вручение подарков происходит в период с 7 марта по 15 апреля 2018 года в ключительно.
Один челов ек может получить только один подарок.
Количеств о подарков ограничено.
Организатор акции не гарантирует постоянное наличие подарков в магазинах в течение в сего периода пров едения акции.
С момента получения подарка Участником Акции, последний несет риск его случайной гибели или случа йного пов реждения.
В случае отсутствия сертификатов и подарков претензии не принимаются.
Организатор акции имеет прав о приостанов ить ее пров едение в любой момент без объяснения причин и остав ляет за собой
прав о на замену подарка.
Участники Акции, претендующие на получение Призов , обязуются должным образом заполнить и подписать в се
необходимые документы, представ ляемые Организатором.
Победителям Акции не может быть в ыплачен денежный экв ив алент стоимости Призов .
В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменен на другой.
Во в сем, что не предусмотрено настоящими Прав илами, Организатор, Исполнители и Участники руков одств уются
действ ующим законодательств ом Российской Федерации.
Организатор остав ляет за собой прав о в одностороннем порядке изменять прав ила н астоящей Акции путем опубликов ания
соотв етствующей информации.

