Подробные условия акции "Скидка 1000 рублей на теплицу с поликарбонатом"
Приложение №1

к приказу № 8 от 31 января 2020 года

о проведении акции «Скидка 1000 рублей на теплицу с поликарбонатом»

Правила проведения Акции «Скидка 1000 рублей на теплицу с поликарбонатом»

1. Общие положения:

1.1. Акция «Скидка 1000 рублей на теплицу с поликарбонатом» (далее «Акция») проводится с
целью популяризации товаров, продаваемых компанией.

1.2. Акция проводится на территории г. Брянска и Брянской области, г. Орла и Орловской области,
г. Москва и Московской области.

1.3. Участие в Акции подразумевает полное согласие Участника с Правилами проведения Акции
(далее - «Правила» или «Правила Акции»).

1.4.Организатором Акции является ООО «РА «Вечерний Брянск», ИНН 3234040565, 241000, г.
Брянск, Щукина, 57 (далее «Организатор» или «Организатор Акции»).

2. Сроки проведения Акции:

2.1. Общий срок проведения Акции - с 01 февраля 2020 года по 15 февраля 2020 года.

2.2. Период участия в Акции с 01 февраля 2020 года по 15 февраля 2020 года.

2.3. Все даты, установленные Правилами Акции, определяются по московскому времени. Сроки
исчисляются с 00.00 часов суток начала срока и истекают в 24.00 часа суток окончания срока.

3. Участники Акции, их права и обязанности:

3.1. К участию в Акции допускаются физические лица, граждане Российской Федерации.

3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам
и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящей Акции.

3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также Правилами Акции.

3.4. Права Участников:

3.4.1. Знакомиться с Правилами Акции.

3.4.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами Акции.

3.4.3. На получение скидки согласно Правилам Акции.

3.5. Обязанности Участников:

3.5.1. Выполнять и соблюдать Правила Акции.

3.5.2. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его анкетные данные (адрес
электронной почты, ник-нейм, имя, фамилия, почтовый адрес, дата рождения), ответы на
вопросы и иные материалы, включая тексты присланных сообщений, могут быть использованы
Организатором на неограниченной территории и на неограниченный срок без уплаты за это
какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения Участника.

3.5.3. Участие Участника в Акции означает согласие Участника на обработку Организатором
персональных данных Участника, сообщенных им в процессе регистрации на Сайте, любым не
запрещенным законом способом в целях определения результатов Акции, отправки Приза в
случае его присуждения Участнику, отправки рекламных предложений Организатора, а также для
передачи этих данных Участников Акции партнерским организациям Организатора, принявших на
себя обязательство о конфиденциальности.

3.5.4. Участие Участника в Акции означает согласие Участника на то, что Организатор вправе
отправлять Участнику сервисные, технические, рекламные или иные сообщения на адрес
электронной почты Участника, на указанный Участником контактный телефон, на почтовый адрес,
либо иным образом.

4. Задание Акции:

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему Правилам Акции,
необходимо:

4.1.1. Приобрести теплицу с покрытием из сотового поликарбоната в ООО «РА «Вечерний Брянск»
шириной 3м.

4.2. К несоответствующим (недействительным) Правилам Акции результатам (голосам) относятся:

4.2.1. Результаты, полученные раньше или позднее периода участия в Акции.

4.2.2. Результаты, полученные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации.

5. Права и Обязанности Организатора Акции:

5.1. Обязанности Организатора:

5.1.1. Провести Акцию в соответствии с Правилами Акции.

5.1.2. Предоставить скидку Участникам Акции в соответствии Правилами Акции.

5.2. Права Организатора:

5.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными Правилами Акции и
действующим законодательством РФ.

5.2.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери Участников,
связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц,
а также иных непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан
возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях.

5.2.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе
проведения Акции, если Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить
результаты посредством технических, программных или других средств, кроме способов,
описанных в Правилах Акции.

5.2.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
вследствие участия в Акции, за исключением ответственности Организатора за качество
продукции ООО «РА «Вечерний Брянск».

5.2.5. Организатор имеет право отказать Участнику в получении скидки, если Участник
предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил Правила
проведения Акции.

5.3. Организатор Акции вправе вносить изменения в данные Правила с обнародованием
соответствующей информации согласно пункту 7.2. Правил акции.

6. Порядок определения Участников Акции и предоставления скидок:

6.1.Определение Участников Акции, происходит в срок, указанный в пункте 2.2. Правил Акции.

6.2. Каждый участник получает скидку в 1000 рублей при покупке одной теплицы.

6.3. При условии наличия у Участника Золотой Карты Садовода от ЦПСО России Участник имеет
право получить скидку по карте.

6.4 . При условии наличия у Участника Удостоверения многодетной семьи он может принять
участие в акции «Скидка Многодетным Семьям».
6.5. При условии наличия у Участника Удостоверения пенсионера он может принять участие в
акции «Скидка Пенсионерам».

6.6. Каждый участник при покупке одной теплицы может выбрать только один вид скидки на
покупку данной теплицы (либо скидка по пенсионному удостоверению, либо скидка по Золотой
карте садовода, либо скидка по акции «Скидка Многодетным Семьям», либо скидка по акции ",
либо скидка по акции «Скидка 1000 рублей на теплицу с поликарбонатом»).

6.7. Присутствие обладателя удостоверения или Золотой Карты Садовода не обязательно.

7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях проведения Акции:

7.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на
Сайте www. rtlineagro.ru

7.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. В
случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети Интернет на Сайте www. rtlineagro.ru

8. Особые условия:

8.1. Скидки не предоставляются при несоблюдении Участником Акции Правил Акции.

8.2. Выплата денежного эквивалента Скидки не осуществляется.

8.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.

8.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции.

8.5. Для выполнения обязательств по предоставлению Скидок Участникам Акции Организатор
вправе требовать предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Участников Акции от
предоставления вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по предоставлению соответствующего Скидки.

8.6. Участник, претендующий на получение Скидки, обязан заполнить и подписать все документы,
предоставляемые Организатором, обуславливающие получение Скидки.

8.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые
результаты, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки результатов Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.

8.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые результаты в
настоящей Акции.

8.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).

8.10.Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей лотереей) или азартной игрой.

8.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, не урегулированные в Правилах,
регулируются на основе действующего законодательства РФ.

