ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

09.09.2019

1. Общие положения
Термины и определения
Подарок - безвозмездно передаваемое имущество кофемашина GAGGIA ANIMA DELUXE
https://www.gaggia.com/automatic-machines/anima-deluxe/

Розыгрыш – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами,
адресованное клиентам Организатора.
Организатор – ООО «Аэрозолекс»
Участник – юридическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими
Правилами.
Победитель – Участник Розыгрыша, признанный имеющим право на получение безвозмездно
передаваемого имущества в соответствии с настоящими Правилами.
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Розыгрыша
1.2. Розыгрыш не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.3. Розыгрыш проводится между всеми клиентами ООО «Аэрозолекс», независимо от и х
местоположения, количества, типа приобретённого продукта, давности приобретения и т.д.

2. Условия участия в Розыгрыше
2.1. Для участия в Розыгрыше Участнику необходимо
2.1.1. в срок до 17 сентября 2019 г. направить скан-копии транспортных накладных (ТТН или CMR)
на поставки любого продукта от ООО «Аэрозолекс», оформленных в период с 08.09.2018 по
08.09.2019 на электронный адрес kugavda@aerosolex.com с пометкой «ДЛЯ РОЗЫГРЫША».
Допускается прислать документы несколькими письмами, пометка «ДЛЯ РОЗЫГРЫША»
должна быть в каждом письме. Увеличение количества присланных уникальных накладных
увеличивает шанс на получение подарка.
2.2. Организатор будет исключать из участия в Розыгрыше повторяющиеся документы, полученные
от одного и того же Участника
2.3. Клиент получает статус Участника с момента выполнения всех условий, указанных в п. 2.1.
настоящих Правил. Участие в Розыгрыше означает, что Участник ознакомился и согласился с
настоящими Правилами.

2.4. В Розыгрыше предусмотрен один приз для Победителя - кофемашина GAGGIA ANIMA DELUXE

3. Сроки и территория проведения Розыгрыша
3.1. Письма для участия принимаются с 9 по 17 сентября включительно.
3.2. Розыгрыш будет проведён 20 сентября 2019 г в 12:00 по московскому времени.
3.3. Розыгрыш проводится без территориальных ограничений.
3.4. Безвозмездно передаваемое имущество будет отправлено Победителю за счёт Организатора в
течение 3 календарных дней после завершения Розыгрыша. Срок получения зависит от
удалённости победителя от Организатора. Уточнённые сроки получения будут сообщены
Победителю персонально.

4. Порядок определения Победителя Розыгрыша
4.1. Определение Победителя Розыгрыша происходит в срок, указанный в п.3.2. настоящих Правил.
4.2. Победитель определяется методом слепого выбора одного из присланных Участниками
документов из закрытой непрозрачной ёмкости. Победителем будет являться компанияучастник, чей документ будет случайно выбран.
4.3. Процесс определения Победителя в прямом эфире будет транслироваться в официальном
инстаграм-аккаунте ООО «Аэрозолекс» - Aerosolex_LLC в дату и время, указанные в п.3.2
настоящих Правил. Запись прямого эфира будет доступна в инстаграм Aerosolex_LLC в течение
7 календарных дней после определения Победителя.
4.4. Для просмотра трансляции необходимо подписаться на инстаграм-аккаунт Aerosolex_LLC.
Допускается подписка с личного аккаунта сотрудника компании-участника или с
официального аккаунта компании.
4.5. О результатах Розыгрыша Победители уведомляются Организатором способами, указанными
в разделе 8 настоящих Правил.

5. Порядок и сроки получения Приза
5.1. Победитель может получить Приз в срок, указанный в п. 3.4. настоящих Правил.
5.2. Порядок вручения Приза:
5.2.1. по результатам Розыгрыша организатор в течение одного календарного дня с даты
оглашения победителей, указанной в п. 3.2., направляет Победителю письмо-уведомление
на адрес электронной почты, с которого были получены документы, участвующие в
Розыгрыше.
5.2.2. Приз будет отправлен Победителю в срок, указанный в п.3.4 настоящий Правил.
5.2.3. Победитель будет проинформирован о сроках доставки Приза.
5.2.4. вместе с Призом будут направлены следующие документы:
-

Подписанный договор на безвозмездную передачу имущества;
Гарантийный талон;
Подписанная счёт-фактура в двух экземплярах;
Подписанная товарная накладная в двух экземплярах;

5.3. Победитель не имеет права передавать право на получение Приза третьим лицам.
5.4. Приз не выдаётся в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
6. Обязанности и ответственность Участника:
6.1. Согласившись с участием в Розыгрыше, выполнять и следовать всем условиям и требованиям
настоящих Правил.
6.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участник соглашается с тем, что его наименование может
упоминаться при публикации результатов Розыгрыша на сайте и в инстаграм Организатора.
6.3. Приняв участие в Розыгрыше, Участник соглашается подписать и принять к учёту документы,
указанные в п.5.2.4 настоящих Правил.

7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1. Организатор обязан:
7.1.1. Информировать Участников о Правилах проведения Розыгрыша, о внесении изменений в
настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения
Розыгрыша, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Розыгрыше.
7.1.2. Провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами.
7.1.3. Оперативно отвечать на вопросы, касающиеся Розыгрыша.
7.1.4. Выдать Приз Победителю в соответствии с настоящими Правилами.
7.2. Организатор имеет право:
7.2.1. Отменить проведение Розыгрыша до его начала без дополнительного уведомления
потенциальных Участников.
7.2.2. Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при условии уведомления
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.2.3. Использовать предоставленные Участником данные, и иные материалы о нем для
публикации в инстаграм-аккаунте.
7.2.4. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.2.5. Отказать Победителю в предоставлении подарка, если он каким-либо образом нарушил
настоящие Правила.

8. Способ и порядок информирования Участников Розыгрыша о сроках и условиях его
проведения, а также о досрочном прекращении его проведения
8.1. Участники Розыгрыша информируются об условиях и сроках его проведения путем размещения
соответствующей информации в инстаграм-аккаунте Aerosolex_LLC.
8.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Розыгрыша информация
об этом будет доведена до сведения Участников в инстаграм-аккаунте Aerosolex_LLC.
8.3. Победитель будем извещён о результатах Розыгрыша по электронной почте. Остальные
Участники Розыгрыша могут узнать его результаты, посмотрев прямой эфир в инстаграм
Aerosolex_LLC или задав вопрос ответственному сотруднику, контакты которого указаны в п.9
настоящих Правил.

9. По любым вопросам, касающимся Розыгрыша:
Вопросы относительно проведения Розыгрыша, его результатов, отправки Подарка и т.д. можно
задать ответственному сотруднику Организатора:
Евгения Кугавда
+7-916-727-35-67
kugavda@aerosolex.com

