Правила проведения серии новогодних розыгрышей «Выбирая-побеждай!» (далее
рекламная акция/акция).
Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее — «Правила»).
1.
Общие положения
1.1
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Выбор-С»
2.
Сроки и место проведения акции
2.1
Территория проведения акции – ЮФО, СКФО и республика Крым. В сети – посредством сайта sale.viborgroup.com
2.2
Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях Участники Акции
информируются посредством размещения информации на Сайте, YoTube- канале «Группа компаний Выбор», Инстаграмаккаунте @ plitkavibor.
2.3
Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. «1» декабря 2019 года по 19 ч.00 мин. «28» декабря 2019 года
включительно по московскому времени
2.4
Период регистрации номера (№) заказа для участия в Акции: с 00 час 00 мин 00 сек «1» декабря 2019 года по 17
час 58 мин«28» декабря 2019 года включительно (по московскому времени).
3.
Правила участия в акции
3.1
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия: В период, указанный в п. 1.1 настоящих
Правил, совершить единовременную покупку в офисах продаж «Выбор-С» Продукции, (п. 2. настоящих Правил) на сумму
от 75000 руб., а также сохранить чек/товарную накладную с номером заказа, в котором указано наименование Продукции,
подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции.
3.2
В сроки, указанные в п.2.4 настоящих Правил, зарегистрировать номер (№) заказа на странице Акции . Участник
должен самостоятельно приобретать Продукцию в офисах продаж «Выбор-С» и регистрировать номер заказа на сайте
sale.vibor-group.com только от своего имени, и только после совершения покупки. Покупкой/приобретением Продукции в
целях настоящих Правил является возмездное приобретение Продукции «Выбор-С». Для получения права на участие в
Акции Участнику необходимо достоверно и в полном объёме указать все запрошенные в форме регистрации данные,
подтвердив согласие с настоящими Правилами и на обработку персональных данных.
3.3
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные формы не были
заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
3.4
Идентификация Участников производится по фамилии, имени, телефону/e-mail и другим данным, указанным
Участником при регистрации на странице Акции.
3.5
При вводе на странице Акции каждого номера заказа при покупке Продукции, указанной в п. 2 настоящих
Правил, Участник получает право на участие в Акции и возможность получить приз в одном из промежуточных
розыгрышей, и возможность получить Главный приз в Финальном розыгрыше.
3.6
В Акции допускается регистрация нескольких номеров заказа при условии неоднократного приобретения
Продукции, указанной в п. 2 настоящих Правил. При этом сохранение чека/товарной накладной, в котором указано
наименование Продукции, подтверждающей покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока
проведения Акции обязательно.
3.7
Совершение действий, прописанных в пунктах 3.2 настоящих Правил, является акцептом договора на участие в
настоящей Акции, с момента регистрации уникального номера заказа на странице Акции договор с Организатором на
участие в Акции считается заключённым.
4 ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
4.1 Передача приза фиксируется актом приема-передачи. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена
призов на другие призы Акции не производится.
4.2 Призовой фонд может быть изменен по усмотрению Организатора Акции.
4.3 Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем информационного сообщения по e-mail,
указанному при регистрации, а также на сайте sale.vibor-group.com
8.4 Для получения Главного приза Участнику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его уведомления о выигрыше
приза необходимо предоставить Организатору данные о себе, необходимые для вручения приза: (ФИО, дата рождения,
паспортные данные, адрес постоянной регистрации, адрес для доставки с индексом, контактный телефон, а также другую
контактную информацию по запросу Организатора).
8.5 Передача Главного Приза осуществляется подписанием Сторонами акта приема-передачи. Организатор Акции
направляет Победителю подписанный со своей Стороны акт приема-передачи приза и форму для внесения сведений о
Победителе посредством размещения в личном кабинете Победителя на Сайте или путём направления на e-mail.
Сканированную версию подписанного со стороны Победителя акта приема-передачи приза и заполненную форму
Победитель направляет Организатору Акции на адрес электронной почты: media@vibors.ru, впоследствии Стороны
подписывают также бумажную версию акта приема-передачи приза и форму Победителя при оформлении тура (или же
оригинал Участник может направить курьерской службой), в противном случае Организатор не несет ответственности за
вручение данного приза, и Участник теряет право на его получение.

