ПРАВИЛА АКЦИИ
«Два билета на концерт SADE при покупке смартфона Nokia Oro»
1.

Организатором Акции «Nokia Oro и Райффайзенбанк» (далее – «Акция»), является Общество с ограниченной ответственностью
«Систематика» (129110, г. Москва, Мира пр-т, дом 52, строение 3, пом.3, далее — «Организатор».

2.

Период проведения Акции: с "25" октября 2011 г. по " 06" ноября 2011 г. (далее – Период проведения Акции).

3.

К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, граждане Российской Федерации,
купившие телефон Nokia Oro (далее – «Товар»), и оплатившие Товар с помощью пластиковой банковской карты ЗАО
«Райффайзенбанк» (далее «Банковская карта») в фирменном салоне Nokia, указанном в п.7, (далее – «Участники Акции»).

4.

Участие в Акции ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

5.

Механика Акции: каждый, купивший телефон Nokia Oro в фирменном салоне Nokia, оплатив Товар Банковской картой, получают
один гарантированный подарок за одну покупку:
5.1. Два билета на концерт певицы Шаде (Sade), который пройдет в г. Москва 7 ноября 2011г. в «Крокус Сити Холл» (далее
«Подарок»)

6.

В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ними лицам, а также работникам
других юридических лиц, в том числе ООО " Нокиа" и членам их семей.

7.

Территория проведения Акции - фирменный салоны Nokia (далее – «Фирменный салон») расположенный по адресу г. Москва,
Тверская, д.18б

8.

Призовой фонд Акции включает в себя следующий подарок в следующем количестве:
8.1. Два билета на концерт певицы Шаде (Sade) в г. Москва 7 ноября 2011г. в «Крокус Сити Холл», количестве билетов 40 (сорок) шт.

9.

Количество Подарков Акции ограничено количеством, указанным в п. 8 настоящих Правил.

10. Подведение итогов Акции:
10.1. Первые двадцать1 участников, купившие Товар, указанный в п. 3 настоящих Правил, в Период проведения Акции и выполнившие
условия, описанные в п. 5 настоящих Правил, объявляются Победителями Акции (далее – «Победители») и имеют право
получить Подарок, указанный в п. 8 настоящих Правил.
11. Подарок выдается Участнику при покупке телефона Nokia Oro. При получении Подарка Участнику необходимо подписать Акт
приема-передачи Подарка.
12. Информация о порядке проведения Акции будет размещена на сайте www.nokia.ru, www.raiffeisen.ru.
13. С момента получения Подарка Победителем Акции последний несет риски его случайной утери или порчи.
14. Ответственность Организатора по выдаче Подарков Победителям Акции ограничена исключительно количеством Подарков,
указанных в настоящих Правилах Акции.
15. Победители самостоятельно несут обязанность (при наличии таковой) по полной и своевременной уплате всех применимых налогов и
иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ и возникающих в связи с
получением подарка, а также ответственность за неисполнение указанной обязанности.
16. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Акции.
17. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Победителями Акции.
18. Факт участия в Акции, подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное
согласие с настоящими Правилами. Победитель Акции вправе отказаться от получения Подарка, а равно и от всех прав и
обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Подарком по своему усмотрению.
19. В случае отказа Победителя Акции от получения Подарка, Победитель Акции теряет право требования Подарка от Организатора
Акции.
20. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции. Обновленная информация своевременно
размещается на официальном сайте www.nokia.ru, www.raiffeisen.ru. Подробную информацию об условиях Акции также можно
получить в любом отделении/филиале Банка, расположенном в г. Москва, а также по справочным телефонам Банка: +7 (495) 721-9100
(для звонков из Москвы).
21. В случае продления срока проведения Акции, увеличения Призовового фонда, иных изменениях, Организатор публикует
дополнительные изменения и новые правила на Интернет-сайте www.nokia.ru, www.raiffeisen.ru.
22. Один Победитель может получить только один Подарок. При этом Подарки выдаются из расчета один подарок за одну покупку
одного Товара, совершенную в Фирменном салоне Nokia, указанном в п.7. настоящих Правил Акции. Количество Подарков Акции
ограничено количеством, указанным в п. 8 настоящих Правил.
23. Согласно настоящим Правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Подарка не производится.
24. Победители Акции дает свое согласие на обработку персональных данных. Все персональные данные, сообщенные Победителями для
участия в Акции, будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ. Победитель соглашается с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Победителя, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с
1

Победителями Акции признаются соответственно первые двадцать участников, выполнившие требования Правил. Всего по итогам Акции будет награждено не
более 20 (двадцати) участников.

настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Победителя и
без уплаты какого-либо вознаграждения за это.
25. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
26. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Подарков и возможность их востребования по истечении сроков.
Все невостребованные Подарки остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
27. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
28. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.

