Правила Рекламной Акции
«Samsung Galaxy S9 Studio Афимолл 2.1»
(Рекламная акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами).
ТЕРМИНЫ О ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
«Акция» – имеющая рекламный характер и регламентируемая настоящими Правилами, под
названием «Samsung Galaxy S9 Studio Авиапарк 2.0.», направленная на популяризацию
торговой марки «Samsung». Рекламная Акция регламентирована главами 56 Гражданского
кодекса РФ.
«Участник Акции» – дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста, за
исключением сотрудников Организатора, а также аффилированных с ними лиц и членов
семей таких сотрудников, выполнивший условия Акции, указанные в п. 3 настоящих Правил.
«Подарок» - Эко-сумка в количестве 1000 (тысяча) штук стоимостью менее 4 000 (четырех
тысяч) рублей за штуку, которые делятся в кол-ве 500 (пятьсот) штук для участников первой
категории (п.3.1.2) и 500 (пятьсот) штук для участников второй категории (п.3.1.2). Подробную
информацию о подарках Участники Акции могут получить у Организатора Акции на
территории проведения Акции в период, указанный в п. 1.4 Настоящих Правил.
«Мобильный промоутер» - представитель организатора Акции в Месте проведения
Мероприятия.
«Информационная анкета» - анкета, для заполнения личной информации и контактов
Участника Акции.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции,
количество Подарков Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления
или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан уведомить об
этом.
1.2. Место проведения Акции:
г. Москва, Пресненская наб., д.2, ТЦ «Афимолл».
1.3. Информация об Организаторе Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Арс Комьюникейшнс»
Адрес: РФ, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.12, стр.6
ИНН/КПП: 7719894663/771901001
ОГРН 5147746315558
Р/с 40702810201030001376
Банк: ПАО «СДМ – Банк» 125424, г.Москва
БИК 044525685
к/с 30101810845250000685
Период проведения Акции – С 16.03.2018г. до момента окончания кол-ва подарков, но не
позднее 15.04.2018г.
Передача (выдача) подарков Участникам Акции осуществляется в Месте проведения Акции - г.
Москва, Пресненская наб., д.2, ТЦ «Афимолл».
Количество Подарков ограничено. Мероприятие может быть окончено раньше указанного
срока в случае, если у Организатора Акции закончатся Подарки.
2. ПОДАРКИ

2.1. Гарантии безопасности и качества товаров, передаваемых Участникам Акции в качестве
Подарков, обеспечиваются нормами действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты прав потребителей.
2.2. Организатор не несет ответственность за качество Подарков. По всем вопросам,
касающимся эксплуатации и качества Подарков, необходимо обращаться к производителю
соответствующего Подарка.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции и Обладателем Подарка Акции, лицу необходимо
совершить следующие действия:
3.1.1. В Месте проведения Акции заполнить Информационную анкету и дать согласие на
обработку своих персональных данных у мобильного промоутера, при выполнении всех
вышеуказанных действий Мобильный промоутер вручает Участнику Акции Подарок.
3.1.2. Участник должен соответствовать одной из категорий опрашиваемых:
- Участник посетивший «Samsung Galaxy S9 Studio Афимолл» (категория 1)
- Участник не посетивший «Samsung Galaxy S9 Studio Афимолл» (категория 2)
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Подарков, в установленные Правилами сроки.
4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в
соответствии с Правилами.
4.3. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением подарка, а также
ответственность за неисполнение этой обязанности Участники Акции несут самостоятельно.
4.4. В рамках проведения Акции один Участник имеет право на получение только одного
Подарка.
4.5. Для получения подарка Участник Акции, обязан отвечать требованиям, предъявляемым к
Участнику Акции, а также соблюдать Правила Акции и выполнить все, требуемые от него, в
соответствии с настоящими Правилами действия, в течение срока проведения Акции.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
5.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
5.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
5.3. Если, по какой-либо причине, любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные неполадками в сети Интернет, иными
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
изменить Правила Акции или прекратить проведение Акции.
6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ
6.1. Совершение действий, указанных в пункте 3.1. настоящих Правил, признается участием в
Акции и обеспечивает право на получение Подарка Акции в соответствие с настоящими
Правилами.
6.2. Подарки вручаются в Месте проведения Акции представителями Организатора Акции.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами.

7.2. Факт участия в Акции подтверждает согласие Участника на обработку и распространение
его персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных
третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с которыми
Организатором заключен соответствующий договор. Под распространением персональных
данных понимается публикация персональных данных в интернете, а также в иных открытых
источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и трех лет после ее
окончания. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Если отозвание согласия на обработку персональных данных
делает невозможным получение Подарка Акции, Организатор Акции вправе отказать
Участнику в таком Подарке.
7.3. Полные Правила Акции размещаются Организатором в месте проведения Акции по
адресу, указанному в п. 1.2. настоящих Правил.
7.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах Акции, относятся исключительно к
настоящей Акции.

