Правила проведения стимулирующей акции “Киберслон жжот”
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ И РЕГУЛИРУЮТ ВАШЕ УЧАСТИЕ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ
НАШИ ПРАВИЛА, ТАК КАК ЛЮБОЕ УЧАСТИЕ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. ЕСЛИ
ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ, ТО НЕ ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ.
1. Организатор: ООО «Бизнес-фабрика» - 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, ИНН 7714631170, КПП 773401001.
2. Стимулирующая акция проводится за счет Организатора.
2.1. Стимулирующая акция не является лотереей и/или публичным конкурсом.
2.2. Цель Стимулирующей акции - повышение лояльности клиентов ООО «Бизнес-фабрика», стимулирование продаж и рост узнаваемости
бренда Киберслон.
3. Участники стимулирующей акции, лица старше 18 лет, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской
Федерации, с учетом требований, изложенных в пункте 5 настоящих правил, имеют право принять участие в розыгрыше подарков («Участник
Стимулирующей акции»). Сотрудники Организатора (и их ближайшие родственники), поставщики услуг/маркетинговые агентства, связанные со
Стимулирующей акцией, не имеют права участвовать в Стимулирующей акции. Ближайшие родственники – это супруг(а), бывший(ая) супруг(а),
ребенок или приемный ребенок, родитель, приемный родитель, бабушка и дедушка, дядя, тетя, племянница, племянник, брат, сестра, сводный
брат, сводная сестра или двоюродные брат и сестра.
4. Стимулирующая акция будет проводиться с 27 ноября 2020 г. 00:01 часов (по московскому времени) по 13 января 2021 г. 23:59 часов (по
московскому времени). Сроки проведения Стимулирующей акции могут быть изменены по инициативе Организатора. Заявки на участие,
полученные после 13 января 2021 г. 23:59 часов (по московскому времени), не будут приняты.
5. Для того чтобы принять участие в розыгрыше подарков в рамках настоящей Стимулирующей акции, нужно в течение срока проведения
Стимулирующей акции выполнить следующие условия:
5.1. Ознакомиться с настоящими условиями Стимулирующей акции
5.2. приобрести в интернет-магазине Киберслон (https://www.kiberslon.ru) любое компьютерное кресло из раздела Компьютерные кресла.
5.3. самостоятельно зарегистрировать данные кассового чека (номер чека, номер заказа) и персональные данные Участника (ФИО, телефон,
адрес электронной почты) на странице в сети интернет https://promo.kiberslon.ru.
6. Организатор не несет ответственности за любые сбои в работе сети, компьютера, оборудования или программного обеспечения Участника
Cтимулирующей акции, а равно действия (бездействие) третьих лиц, которые могут ограничить или задержать отправку или получение вашей
заявки на участие в стимулирующей акции. Заявки, которые не соответствуют условиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил или являются
неполными, неточными, искаженными не будут засчитаны.
7. Все заявки Участников должны быть отправлены лично и не должны нарушать авторские права или другие права интеллектуальной
собственности любой третьей стороны.
8. В рамках Стимулирующей акции разыгрываются следующие подарки:
видеокарта MSI 3090 (или аналогичная), 1 штука
видеокарта MSI 3080 (или аналогичная), 9 штук
игровая консоль PlayStation 5, 5 штук
игровая консоль Xbox Series X, 5 штук
9. Итоги Стимулирующей акции будут подведены 13 января 2021 года в виде видео трансляции на сайте ВКонтакте, в сообществе IGM
(https://vk.com/igm). В рамках видео трансляции представители сообщества IGM выберут 20 (двадцать) победителей среди участников,
выполнивших все условия пункта 5 настоящих правил. Участник может выиграть только один раз в течение срока проведения Стимулирующей
акции.
10.1. Победители будут уведомлены в течение 10 рабочих дней с момента окончания проведения розыгрыша. Победители смогут получить
подарок лично, в офисе Организатора, или почтовым отправлением после согласования с Организатором.
10.2. Если победитель Стимулирующей акции по любой причине не сможет принять подарок или с победителем будет невозможно связаться в
течение 10 рабочих дней с момента объявления результатов по контактным данным, указанным победителем, победитель будет лишен права
на получение подарка, и Организатор оставляет за собой право провести дополнительный розыгрыш, чтобы определить нового победителя.
11. Организатор оставляет за собой право заменить подарки (или любую их часть) на подарок (или подарки) эквивалентной или большей
денежной стоимости, если это является необходимым по независящим от него причинам. Подарок(-и) (или любая их часть) не имеют
альтернативы в виде денег, и, если иное не оговорено в письменной форме, то подарки не подлежат возврату и передаче другому лицу.
12. Подарки предоставляются поставщиком товара в соответствии с установленными им требованиями, а также с его гарантийными
обязательствами. Поставщик товара будет отвечать за вопросы, возникающие в связи с подарками, услугами и/или предоставляемой
информацией, в отношении которых Организатор не несет ответственности. Любой запрос или жалоба относительно подарков, услуг и/или
запрос о предоставлении информации должны быть направлены поставщику товара. Организатор не будет нести ответственность в отношении
качества и пригодности подарков, услуг и/или информации, предоставленной поставщиком товара, и исключает ответственность, как только
победитель начнет пользоваться подарком в полной мере, как это предусмотрено действующим законодательством. Организатор не несет
ответственности за подарки, которые не будут доставлены победителям по причинам, не зависящим от Организатора. Также Организатор не
будет нести ответственность за подарки, которые не отвечают ожиданиям победителей по каким-либо причинам, так как это вне контроля
Организатора.
13. Решение Организатора (и, в соответствующих случаях, любые судебные решения) будет являться окончательным и обязательным во всех
отношениях для всех участников. Ведение корреспонденции при этом не предусмотрено. Заявки, не соответствующие в полном объеме
настоящим Правилам, будут считаться недействительными.
14. Если данная Стимулирующая акция прервется и не будет проведена по какой-либо причине, не зависящей от Организатора, из-за сбоев в
работе сетей, компьютеров, аппаратного или программного обеспечения, несанкционированного вмешательства или мошенничества,
вандализма, сбоев питания, стихийных бедствий, гражданских волнений, забастовок, заражения компьютерным вирусом, ошибок,
фальсификации или в силу каких-либо других причин (не зависящих от Организатора), и которые повлияют на соблюдение условий проведения
Стимулирующей акции, Организатор оставляет за собой право, по своему усмотрению, и согласно законодательству: (а) отстранить участников
от участия в Стимулирующей акции; или (б) согласно запросу регулирующего органа изменить, приостановить, прекратить или отменить
Стимулирующую акцию.
15. Подробную информацию о победителях можно будет получить в течение одного месяца после окончания Стимулирующей акции,
обратившись к Организатору в письменной форме по вышеуказанному адресу, указав наименование и дату Стимулирующей акции.
16. Организатор собирает данные участников для того, чтобы провести Стимулирующую акцию. Участие в Стимулирующей акции предполагает
принятие данного положения и подразумевает согласие на использование и обработку персональных данных согласно законодательству
Российской Федерации. Если потребуется, участники могут согласиться принять участие в дополнительных неоплачиваемых рекламных
мероприятиях (в том числе фотосъемках и интервью), связанных со Стимулирующей акцией, если Организатор попросит их о таком участии.
17. Помимо случаев смерти или причинения вреда здоровью по неосторожности, а также случаев мошенничества, Организатор и связанные с
ним компании и агенты исключают (в случае, если это не запрещено законодательством) ответственность и все обязательства, связанные с:
а) любой отсрочкой или отменой любого конкурса или акции, к которым относятся настоящие условия и положения;
б) любыми заменами, доставкой или использованием подарка;

c) любыми действиями или неисполнением каких-либо обязанностей третьей стороной и ее поставщиками, которые находятся вне зоны
контроля Организатора.
18. Организатор оставляет за собой право изменения правил в любое время. Организатор в одностороннем порядке может прекратить или
временно приостановить проведение Стимулирующей акции, если по какой-то причине Стимулирующая акция не может проводиться так, как
это запланировано, включая также любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, целостность или надлежащее проведение Стимулирующей акции. Организатор обязуется в разумный срок сообщить Участнику
Стимулирующей акции о таких изменениях.
19. Настоящая Стимулирующая акция, а также любой спор или требование, возникающие из нее или в связи с ней, будут регулироваться и
толковаться в соответствии с законодательством РФ.
20. При несоответствии между настоящими Правилами и другими маркетинговыми материалами, подготавливаемыми в связи с этой
Стимулирующей акцией, настоящие Правила будут иметь преимущественную силу.
21. Данные Правила в течение всего срока проведения Стимулирующей акции размещаются на сайте https://promo.kiberslon.ru.
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