Правила проведения рекламной акции «Розыгрыш товаров по акции в
Instagram»
1.

Наименование
рекламной акции
(далее – Акция)

«Розыгрыш товаров по акции в Instagram»

2.

Информация об
организаторе
Акции

2.1. ООО «Инновационные решения», Российская Федерация
ОГРН 1167847264914
ИНН/КПП 7805675827/780501001
Адрес (место нахождения) – 198099, Российская Федерация, город
Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 38, корпус 2, литер А
Аккаунты в Instagram:
•
•
•
•

3.

Цель проводимой
Акции

https://www.instagram.com/redmond_multicookers/
https://www.instagram.com/multipekar/
https://www.instagram.com/redmond.smart.home/
https://www.instagram.com/readyforsky/

Увеличение лояльности, поддержание и повышение интереса
покупателей к товарам, выпускаемым под товарным знаком
«REDMOND», стимулирование потребительского спроса на
продукцию с указанным товарным знаком.
Акция не является лотереей, не связана с внесением Участниками
платы за участие, не содержит элементы риска.

4.

Сроки проведения
Акции

4.1. Общий срок проведения Акций указывается в соответствующем
посте в социальной сети «Instagram».

5.

Территория
Акция проводится на территории Российской Федерации.
проведения Акции

6.

Участники Акции

6.1. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица,
имеющие гражданство Российской Федерации, республики Беларусь
или Республики Казахстан, проживающих на территории
Российской Федерации и совершившие последовательность
действий, предусмотренную настоящими Правилами.
6.2. Участником Акции считается лицо, которое выполнило все
требования, предусмотренные Правилами.
Лица, желающие принять участие в Акции, соответствующие
требованиям Правил, обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные
Организатором.

Участие в Акции подразумевает полное согласие и ознакомление
Участников с Правилами, которые доводятся до сведения
Участников путем размещения на сайте (п. 8.1. Правил),
подтверждение достижения Участником восемнадцатилетнего
возраста, согласие с обработкой предоставляемых персональных
данных.
6.3. В Акции не имеют право участвовать сотрудники организатора,
члены их семей, посредники, а также любые лица, связанные с
Акцией в силу своих профессиональных обязанностей.
7.

Законодательство

7.1. Настоящие Правила проведения Акции разработаны в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Акция
проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами,
Участник
считается
надлежащим
образом,
проинформированным о вышеуказанной обязанности.

8.

Источник
информации об
организаторе
Акции, правилах
его проведения,
количестве призов
или выигрышей по
результатам
мероприятия,
сроках, месте и
порядке их
получения

8.1.

Информирование

участников

Акции проводится

путем размещения настоящих Правил на сайте по адресу:
https://multivarka.pro, ссылка размещается в посте в социальной сети
«Instagram»
Также информация об Акции предоставляется по Единой линии:
8-800-200-77-21
Звонок по России бесплатный.
График работы операторов call-центра: круглосуточно на весь срок
проведения Акции.
Организатор вправе в одностороннем порядке отменить проведение
Акции или изменить настоящие Правила путем публикации
измененной редакции на сайтах, указанных в настоящем пункте.

9.

Фонд Акции

9.1.Указывается в соответствующем посте в социальной сети
«Instagram». Товар по акции выдается промокодом на приобретение
товара по акции за 1 рубль.
9.2. Выплата денежного эквивалента стоимости товара по акции,
возврат, обмен или замена не производится, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
Выдача товаров по акции после истечения срока Акции не
осуществляется.

10.

Правила участия в Участник обязуется выполнить все условия Акции, указанные в
Конкурсе
соответствующем посте в социальной сети «Instagram».
Организатор не несет ответственности за невручение товара по
акции, если Участник Акции не сообщил сведения и информацию,
необходимую для предоставления товара по акции, или сообщил
недостоверные и/или недействительные сведения и информацию,
или отказался от товара по акции, не востребовал или не получил
товар по акции в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
В случае, если Организатор не может связаться с Победителем
конкурса по указанным им данным, и/или Победитель
самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение 14
дней после подведения итогов Акции, не явки и/или отказа
Победителя от получения товара по акции, товар по акции считается
невостребованным.
Невостребованный товар по акции остается в собственности
Организатора, не хранится, не выдается и используется по
усмотрению Организатора, в том числе Организатор вправе выбрать
иного Участника в качестве получателя соответствующего товара по
акции или иным образом, полностью по своему усмотрению,
распорядиться Призом.
Обязательства Организатора относительно качества товаров по
акции
ограничены
гарантиями,
предоставленными
их
изготовителями
(поставщиками,
продавцами),
лицами,
оказывающими работы и/или услуги в качестве товара по акции.
Претензии в отношении товаров по акции предъявляются
непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику)
товаров по акции, лицам, оказывающими работы и/или услуги в
качестве товаров по акции. Качество, комплектность, и
функциональная пригодность товаров по акции должна проверяться
Участниками непосредственно при получении товаров по акции.
Внешний вид товаров по акции и/или содержание работ/услуг
оказываемых в качестве товаров по акции может отличаться от их
изображения в рекламных материалах Конкурса.
В случае предъявления Организатору третьими лицами любых
претензий, связанных с нарушением авторских прав или смежных

прав третьих лиц, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет
урегулировать указанные претензии и в полной мере принимает на
себя ответственность, связанную с таким нарушением.

11.

Права Участника

Участник имеет право:
11.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами.
11.2. В случае признания участника Победителем Акции требовать у
Организатора Акции выдачи товара по акции, в порядке,
определенном настоящими Правилами.

12.

Обязанности
Участника

12.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением товаров по акции в установленные Правилами Акции
сроки и порядке.
12.2.
Участник,
получающий
товар
по
акции
от
Организатора/Оператора Акции в фирменном магазине REDMOND
Smart Home, обязуется передать Организатору/Оператору Акции все
необходимые документы, связанные с получением товара по акции,
оформленные по формам Организатора Акции.

13.

Права
Организатора

Организатор Акции имеет право:
13.1. Отказать в выдаче товаров по акции Участникам, не имеющим
права участия в Акции, не сообщившим вовремя или отказавшимся
сообщить необходимые сведения по требованию Организатора
Акции, нарушившим сроки участия в Акции, а также не
выполнившим иные условия Акции, предусмотренные настоящими
Правилами.
13.2. Вносить изменения в Правила, в том числе, но не
ограничиваясь, изменять количество и наименование товаров по
акции,
сроки
проведения
Акции,
отменять/временно
приостанавливать Акцию, при этом уведомив участников об
изменении Правил или отмене Акции путем размещения новой
редакции Правил на указанных в настоящих Правилах сайтах (п. 8.1.
Правил). Датой уведомления Участников Акции будет являться дата
публикации новой редакции Правил на указанных сайтах. В данном
случае Организатор не обязан возмещать какие-либо расходы,
понесенные Участниками Акции.
13.3. Запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
совершающему действия оскорбительного характера.
13.4. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими

Правилами,

действующим законодательством

Российской

Федерации.
13.5. В одностороннем порядке отказать в дальнейшем участии в
Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки
процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих
Правил.

14.

Обязанности
Организатора

Организатор обязуется:
14.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.

15.

Порядок и сроки
получения товара
по акции

15.1. Товары по акции выдаются Участникам, выполнившим все
необходимые требования настоящих Правил.
15.2. В случае выявления недобросовестного участия в Акции
Организатор Акции вправе отказать участнику в выдаче товара по
акции.
15.3. Выдача товаров по акции производится в сроки, установленные
п. 4.1. Правил.

16.

17.

Порядок возврата
качественного и
некачественного
товара или товара
надлежащего
качества

16.1. При возврате товара - возврат товара производится по цене,

Дополнительные
условия

17.1. Участники, получившие товары по акции, обязуются по
просьбе
Организатора
Акции
принимать
участие
в
интервьюировании, фото- и видеосъемках, в рекламных целях, и
дают согласие на их использование в средствах массовой
информации.

указанной в чеке.

17.2.

Факт

участия

в

Акции

автоматически

подразумевает

ознакомление и полное согласие Участника с Правилами.
17.3. Факт участия в Акции и предоставление Участником
персональных данных означает согласие соответствующего лица на
обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество,

контактный телефон, адрес электронной почты, иные данные,
предоставляемые в ходе Акции) для проведения Акции.
Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником
Организатору/Операторам Акции, указанным в настоящих
Правилах, согласия на обработку персональных данных в целях
проведения Акции. Обработка будет осуществляться Организатором
Акции, Операторами, действующими по поручению/заданию
Организатора Акции, с соблюдением требования Федерального
закона Российской Федерации «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах
понимается любое действие, совершаемое с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Участников Акции в
целях проведения Акции. Обработка персональных данных может
осуществляться Организатором или Оператором с применением
автоматизированных средств обработки. Трансграничная передача
персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется
Участниками Акции на весь срок проведения Акции.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления по
адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение
участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
17.4. Организатор Акции не несет ответственности в случае:
–
невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязательств,
предусмотренных
Правилами,
включая
предоставление неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных,
–
наступление форс-мажорных обстоятельств, влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором,
–
невозможности
осуществить
Участником
Акции
получение/использование приза в порядке, установленном
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей,

–
пропуска сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами.
17.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайтах, указанных в Правилах, в случае, если они
возникли не по вине Организатора Акции.

