Условия и правила стимулирующей акции

1. Наименование стимулирующей акции: «ESTET ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ».
2. Способ и территория проведения стимулирующей акции.
2.1. Стимулирующая акция «ESTET ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ» (далее по тексту – Акция),
направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента салонов ESTET в
г.Чебоксары. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за
участие в Акции не взимается.
2.2. Акция «ESTET ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ» проводится среди покупателей салонов ESTET в
г.Чебоксары, расположенных по адресам: Центр дверей ESTET, г.Чебоксары, ул. Ленинского
Комсомола, 25, корпус 2; Фирменный салон ESTET, г. Чебоксары ул. Калинина, 105А, ТРЦ
Мега Молл; Брендсекция ESTET, пр-т И.Яковлева, 4Б, ТЦ Гранд Сити, 2 этаж, совершивших
единоразовую покупку на сумму не менее 10 000 (десять тысяч) российских рублей.
2.3. При оплате единоразового заказа на сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей
Покупатель получает 1 (один) Купон (далее – Купон), состоящий из двух отрывных частей.
После получения Купона Покупателю необходимо заполнить все поля Купона (ФИО, дата
рождения, телефон, согласие на обработку персональных данных). Первая часть Купона с
контактными данными и идентификационным номером остаётся в салоне ESTET г.
Чебоксары, а вторая – с индивидуальным идентификационным номером и информацией
об акции отдаётся Покупателю.
2.4. Сроки проведения акции – с 01.09.2017 по 23.09.2017 до 10:00 по местному времени.
2.4. Призовой фонд акции формируется за счёт средств организатора Акции, указанного в
пункте 3 настоящих условий (далее – Организатор).
2.5. Сбор, передача, обработка информации, формирование и определение победителя
призового фонда Акции осуществляется поэтапно.
3. Наименования организатора стимулирующей акции с указанием его юридического и
почтового
адресов,
банковских
реквизитов,
идентификационного
номера
налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной организации.
Полное наименование

Индивидуальный предприниматель
Чернов Александр Владимирович

Сокращенное наименование

ИП Чернов А.В.

ОГРИП

315 213 800 000 776

Юридический адрес

429052
Чувашская
Республика
Красночетайский район, деревня
Питеркино, ул. Центральная д.70

Почтовый адрес

429500, Чебоксарский район, п.
Кугеси, Монтажный проезд, д.2,
пом.1

ИНН

211 000 708 950

Расчетный счет

408 02810 729 04000 06 05

Наименование банка
местонахождение

и

его

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК»
Г.
НИЖНИЙ
НОВГОРОД

Корреспондирующий счет

301 018 102 000 000 008 24

БИК

042 202 824

Телефон/факс

+7 (499) 112-49-15

Сайт

www.estetdveri.ru, эстетдвери.рф

Е-mail

Основной: buhs@estetdveri.ru
Дополнительный:
estetdoor@mail.ru

Участник Акции обязан:
4.1 Сохранить Купон, а также чек покупки, совершенной с 01.09.2017г. по 23.09.2017г. в
салонах ESTET г. Чебоксары (далее – Чек).
4.2 Лично присутствовать на мероприятии по определению обладателей Призов Акции
23.09.2017г. с 12:00 до 16:00 на площадке перед Центром дверей ESTET по адресу: г.
Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 25, корпус 2, и при себе иметь Купон, Чек и паспорт
РФ.
4.3 Являться дееспособным лицом, достигшим возраста 18 лет. Участниками не могут быть
сотрудники ESTET и/или Организатора. Организатор оставляет за собой право проверить
выигравшего Участника на принадлежность к одной из перечисленных категорий. При
выявлении факта того, что Участник, выигравший приз, относится к одной из
вышеперечисленных категорий, в ходе проведения мероприятия, приз разыгрывается
снова среди остальных Участников.
4.4. В случае признания Участника Акции выигравшим, принять в собственность выигрыш в
порядке, установленном пунктом 7 настоящих Условий.
4.5. Соблюдать настоящие Условия, а также иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.

4.6. При получении Приза подтвердить получение Приза подписью в документе о
получении Приза и предоставить Организатору информацию о себе, необходимую для
предоставления в контролирующие государственные органы.
4.7. В случае обладания Призом, самостоятельно оплатить налоги, сборы и платежи,
установленные законодательством Российской Федерации и связанные с получением этого
Приза.
4.8 Принимая участие в проведении Акции, Участники соглашаются с тем, что любая
добровольно предоставленная ими информация и персональные данные, в том числе
видеосъёмка и фотографии, сделанные в момент вручения Приза, может быть
использована Организатором Акции без дополнительного согласия Участников и без
уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Персональные данные Участников Акции
будут использоваться исключительно в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
Согласие даётся Участниками Акции на совершение в соответствии со статьёй 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»
следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, распространение в случае и объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
4.10. Исполнять все обязанности, установленные настоящими Условиями Акции.
5. Призовой фонд.
5.1. Призовой фонд образуется за счёт средств Организатора и используется
исключительно для передачи выигрышей Участникам Акции. Призовой фонд формируется
до проведения определения обладателей Призов Акции и разыгрывается полностью.
5.2 Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи
Приза не производится.
5.3. Организатор Акции не обременяет фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению)
выигрышей, указанных в пункте 6.1 настоящих условий, также не использует средства
призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей, указанных
в пункте 6.1 настоящих условий.
6. Порядок определения обладателей призов Акции.
6.1. Определение обладателей призов Акции (таблица 1) проводится 23.09.2017 с 12:00 до
16:00 по местному времени на площадке (далее – Площадка) перед Центром дверей ESTET
по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 25, корпус 2.
Призовой фонд, таблица 1
№ победителя по
порядку
1
2
3

Приз

К-во

Микроволновка
Микроволновка
Пылесос

1 шт.
1 шт.
1 шт.

4
5
6
7

Сертификат, 10 000 руб.
Сертификат, 10 000 руб.
Сертификат, 20 000 руб.
Телевизор

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Участники должны пройти обязательную регистрацию около прозрачного короба,
находящегося постоянно на видном месте на Площадке (далее – Короб). Организатор
Акции проводит идентификацию второй части купонов пришедших Участников с первой
частью купонов, находящихся у Организатора. Организатор гарантирует добросовестное
хранение первой части купонов на всём протяжении проведения Акции. Подделка Купонов
Акции, а также недобросовестное манипулирование Купонами Акции с обеих сторон
влечёт за собой ответственность, предусмотренную законодательством РФ. После
прохождения регистрации Организатор в присутствии Участника опускает первую часть
Купонов в Короб. Регистрация Участников и Купонов заканчивается в 14:30 по местному
времени.
Дата мероприятия

Время
начала Время окончания Время окончания
мероприятия
приёма купонов
мероприятия
23.09.2017
12:00
14:30
16:00
Организатор декларирует, что при определении обладателя Призов Акции не
используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат до
начала определения Призов Акции.
Определение обладателей Призов Акции проводится среди присутствующих
зарегистрировавшихся Участников Акции. Перед началом определения обладателей
Призов все лежащие в Коробе Купоны перемешиваются случайным зрителем публично на
виду у всех. Для этого ведущий мероприятия выбирает случайным образом одного из
зрителей, пришедших на мероприятие. Ведущий зачитывает номер приза. Случайный
зритель достаёт Купон из короба. Затем ведущий зачитывает номер Купона Участника три
раза. Претендент на Приз Акции в момент объявления данных извлеченного купона
должен предъявить вторую часть Купона с тем же номером, Чек и паспорт РФ и выйти на
сцену (не позднее одной минуты с момента объявления). Фамилия, имя, отчество
претендента согласно паспортным данным претендента и данные чека должны строго
соответствовать данным обеих частей Купона. Если Участник Акции не объявил себя,
обладатель Приза определяется среди других присутствующих зарегистрировавшихся
Участников Акции. Выдача призов победителям Акции производится лично в момент
проведения мероприятия. Выигравший Купон не участвует в дальнейшем розыгрыше.
Купоны, которые не стали выигрышными по итогу розыгрыша, изымаются из Короба и в
дальнейших стимулирующих Акциях по определению обладателей Призов не участвуют.
Они используются для маркетинговых исследований с последующей утилизацией.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих
Условиях.

Организатор вправе брать у Участника интервью о его участии в Акции, в том числе для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать
Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. При этом все возникающие авторские права на объекты исключительных
прав (на воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу в эфир и другое)
будут принадлежать исключительно Организатору.
6.3. Правила использования сертификатов, указанных в пункте 6.1 настоящих условий
(таблица 1 «Призовой фонд»):
6.3.1. Сертификат предоставляет право на покупку товара/товаров в любом салоне ESTET в
г.Чебоксары, расположенных по адресам: Центр дверей ESTET, г.Чебоксары, ул. Ленинского
Комсомола, 25, корпус 2; Фирменный салон ESTET, г. Чебоксары ул. Калинина, 105А, ТРЦ
Мега Молл; Брендсекция ESTET, пр-т И.Яковлева, 4Б, ТЦ Гранд Сити, 2 этаж.
6.3.2. Сертификат не подлежит обмену на денежные средства.
6.3.3. Срок действия сертификатов – до 31.12.2017г.
6.3.4. Сертификат не является именным и может быть передан другим лицам.
6.3.5. При выборе товара/товаров на сумму, большую номинала сертификата, владелец
сертификата должен самостоятельно доплатить разницу в цене.
6.3.6. При выборе товара/товаров на сумму, меньшую номинала сертификата, разница не
компенсируется денежным эквивалентом.
6.3.7. При использовании сертификата скидки не предоставляются.
6.3.8. Сертификаты не суммируются друг с другом.
7. Порядок и сроки получения выигрыша/приза.
7.1. Для получения выигранного Приза Акции Участнику необходимо предъявить вторую
часть Купона с тем же номером, Чек и паспорт РФ. Фамилия, имя, отчество претендента
согласно паспортным данным претендента и данные чека должны строго соответствовать
данным первой части Купона.
7.2. Каждый Участник имеет право на получение только 1 (одного) Приза на мероприятии.
Если какой-либо Купон Участника уже принёс Приз, остальные автоматически обнуляются
и не дают право на получение второго Приза, если даже будут вытащены в последующем.
7.3. Победитель самостоятельно несёт обязанность по уплате НДФЛ в размере 35% от
стоимости Приза, выше стоимости в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей, указанной в
Акте приёма-передачи.
7.4. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных выигрышей и
возможность их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
7.5. Все невостребованные выигрыши остаются у Организатора Акции, который по
истечению срока, указанного в пункте 6.1. Условий, может использовать их по своему
усмотрению.

7.6. Также в случае отказа Победителя (выигравшего Участника) от Приза по каким-либо
причинам Организатор оставляет за собой право распорядиться Призом по своему
усмотрению.
7.7. Организатор не несёт ответственности за ущерб, причинённый недостатками бытовой
техники, указанной в таблице 1 п. 6.1. настоящих Условий, а также по гарантийным
обязательствам на указанную технику.
8. Порядок информирования об условиях проведения Акции.
8.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях
её проведения путём размещения соответствующей информации:
8.1.1. На сайте http://cheb.estetdveri.ru
8.1.2. В салонах ESTET г.Чебоксары.
8.2. При досрочном прекращении или изменении условий проведения Акции Организатор
обязан опубликовать на сайте http://cheb.estetdveri.ru сообщение о прекращении
проведения стимулирующей Акции или изменении условий проведения Акции.
9. Дополнительно.
9.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

