ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях Акции «Футбол с YTONG»

1. Общие положения
1.1. «Купите и вывезите продукцию YTONG со склада – получите шанс выиграть
посещение московского ресторана на двоих с депозитом на трансляцию финального матча
Чемпионата Мира по футболу 2018» (далее «Акция», Акция «Футбол с YTONG»)
регулируют основные права и обязанности Организатора Акции и её Участников.
1.2. Акция является маркетинговым мероприятием, направленным на привлечение
внимания неопределенного круга лиц к объекту рекламирования: готовой продукции ТМ
«YTONG».
1.3. Организатор Акции: ЗАО «Кселла Аэроблок Центр Можайск» 143204, Россия,
Московская область, Можайский район, поселок Строитель (далее – «Компания Кселла»).
1.4. «Товар» – любая продукция (объект рекламирования) бренда YTONG.
1.5. Территория реализации товара – Центральный федеральный регион Российской
Федерации.
1.6. Срок проведения Акции – с 15 июня 2018 года по 12 июля 2018 года (период
регистрации в акции DISCOUNT ONLINE и вывоза товара со склада), период вручения
Призового фонда Акции: с 13 июля 2018 года по 15 июля 2018 года.
1.7. Сайт акции: https://www.ytong.ru/football.php
1.8. Акция проводится среди физических лиц, достигших 18 лет, зарегистрированных на
сайте Акции DISCOUNT ONLINE в соответствии с Правилами Акции.
1.9. Не допускается участие в Акции граждан, не достигших совершеннолетия.
1.10. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники и представители
официальных дистрибьюторов, а также члены их семей.
2. Порядок и условия участия в Акции
2.1. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 15 июня 2018 года по 23 часа 59 минут 59
секунд 12 июля 2018 года (включительно) по московскому времени необходимо вывезти
со склада любую продукцию бренда YTONG, оформив и оплатив заказ у официального
дистрибьютора с указанием промо кода, полученного в акции DISCOUNT ONLINE
(список официальных дистрибьюторов https://www.ytong.ru/dealers_1559.php )
2.2. Либо зарегистрироваться в акции DISCOUNT ONLINE на странице
https://www.ytong.ru/promo.php , получить промо код на электронную почту или телефон,
предъявить промо код любому официальному дистрибьютору компании Кселла (список
официальных дистрибьюторов размещен на странице https://www.ytong.ru/dealers_1559.php
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), приобрести любой Товар бренда YTONG и отгрузить/вывезти товар со склада в
представленные в п.1.6 сроки проведения Акции.
2.3.Участвуя в Акции, Участник выражает свое согласие с условиями Акции, а также с
тем, что его имя, фамилия и фотографии с мероприятий YTONG могут быть
использованы Организатором в рекламных целях. Участник Акции соглашается давать
интервью об участии в Акции либо сниматься (фото-и видео-) для изготовления
рекламных материалов без получения за это какого-либо вознаграждения. Все авторские
права на такие рекламные материалы будут принадлежать Организатору Акции.
2.4. Участник Акции в обязательном порядке должен сохранить промо код и платежные
документы, подтверждающие приобретение продукции YTONG, в течение всего срока
действия Акции.
2.5. Лицо не становится Участником Акции и не принимает участие в получении приза, в
следующих случаях:
•
•

•

если при регистрации указан промо код, зарегистрированный другим лицом ранее;
если регистрация в акции DISCOUNT ONLINE для получения промо кода
произведена лицом позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 12 июля 2018 года
(включительно) по московскому времени.
Если товар YTONG отгружен после 23 часов 59 минут 59 секунд 12 июля 2018 года
(включительно) по московскому времени.

2.6.Каждый Участник может использовать только один промо код, который он получил
при регистрации в акции DISCOUNT ONLINE.
2.7. Участие в Акции подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных
Организатором и/или привлекаемыми им третьими лицами с целью проведения Акции в
течение периода проведения Акции, а также в течение 10 лет после ее завершения
посредством применения следующих способов обработки персональных данных: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Под персональными данными Участника для целей настоящего пункта Правил
подразумеваются фамилия, имя, отчество, фотография, контактная информация (номер
телефона, электронная почта).
3. Порядок розыгрыша Призового Фонда, алгоритм определения Победителя
3.1. Приз – забронированные места в ресторане (по выбору Организатора) в г. Москва, с
депозитом на покупки из меню ресторана номиналом на двух человек во время
трансляции финального матча ЧМ по футболу 2018 (который состоится 15 июля в 18:00).
Номинал депозита составляет 2000 рублей на человека.
3.2. Акция включает в себя 3 приза. Один победитель имеет право на 1 приз.
3.3. В случае отказа победителя от своевременного получения приза, Организатор имеет
право предоставить приз, предназначенный этому победителю, другим участникам Акции,
на усмотрение Организатора.
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3.4. За любую отгрузку через официальных дистрибьюторов продукции YTONG по промо
коду, в период, указанный в п. 1.6, Участник получает право на участие в розыгрыше
Приза.
3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания Акции Организатор определяет
общее количество участников. Победителями, то есть получателями Призов, будут
признаны Участники, определенные путем проведения розыгрыша с помощью барабана.
В барабан будут помещены промо коды, полученные участниками при регистрации в DO,
с учетом отгрузок продукции, состоявшихся в период, указанный в п. 1.6.
3.6. Розыгрыш будет проведен во время оnline трансляции на Youtube-канале
YTONGRussia, из барабана будут извлечены 3 зарегистрированных промо кода,
принадлежащих участникам Акции. Обладатели промо кодов будут являться
официальными Победителями.
3.7. Организатор в течение 1 рабочего дня связывается с Победителем Акции –
получателем приза по телефонному номеру, указанному им при регистрации на Сайте в
акции DISCOUNT ONLINE (далее - Телефон Победителя) и уведомляет последнего о
победе.
3.8. Предоставляя Организатору свои персональные данные, Победитель Акции дает
личное согласие на их обработку ФЗ «О персональных данных» (как в целом, так и в
части) Организатором в целях и пределах установленных законодательством РФ, в т.ч. для
почтовой рассылки и получения новых предложений (информационных и иных
материалов) от Организатора и/или Заказчика. Указанное право дается Победителем
Акции на неопределенный срок и может быть отозвано лично в письменной форме,
обратившись к Организатору по адресу, указанному в настоящих Правилах и указав в
уведомлении свои Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения и адрес, которые Участник
сообщал.
3.9. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер контактного телефона и
адрес почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей
Акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
Акцией.
4. Порядок и сроки получения призов
4.1. Приз (бронь стола в ресторане на победителя + 1 место) предоставляется за день до
финального матча. 14 июля 2018 года в виде информационного сообщения по смс или по
телефону Победителя. В сообщении будет указано, на чье имя забронирован стол, адрес и
время брони. Организатор может согласовать иной срок и/или порядок получения приза
Победителем в случае удаленности места нахождения последнего.
4.2. Организатор не берет на себя транспортные расходы, связанные с прибытием
Победителя на место вручения Приза, а также не оплачивает проезд из ресторана.
5. Заключительные положения
5.1. Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие
Правила.

3

5.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты
с Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
5.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими
Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
5.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза
Победителю в следующих случаях:
•
•

если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию
Организатору;
нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

5.5. Акция считается завершенной после выдачи Приза Победителям Акции.
5.6. Денежный эквивалент Призов на руки не выдается и не выплачивается, в том числе,
не компенсируются неиспользованные депозиты.
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