ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Мансарда без ошибок. Окно в подарок»
Стимулирующее мероприятие под названием «Мансарда без ошибок. Окно в
подарок» (далее именуемое «Рекламная Акция», «Акция») проводится с целью увеличения
интереса потенциальных покупателей к программе «Мансарда без ошибок».
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
Принимая участие в Рекламной Акции «Мансарда без ошибок. Окно в подарок»,
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее — «Правила»).
1. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) «Организатор Акции»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции, является Закрытое Акционерное Общество «ВЕЛЮКС», юридический
адрес 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2, идентификационный
номер/ИНН/КПП 7701022990/770901001, телефон\факс по фактическому адресу (495) 640-8720/(495) 640-87-21(22).
2) «Участник» — Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в
Акции согласно настоящим Правилам.
3) «Мансарда без ошибок» – бесплатные очные и/или дистанционные консультации
частным клиентам от специалистов ЗАО «Велюкс», носящие исключительно
рекомендательный характер, основанные на опыте специалистов компании ЗАО «Велюкс»,
отзывах клиентов, а также требованиях СП 17.13330.2011 Кровли, ГОСТ 30734-2000 Блоки
оконные деревянные мансардные; представляет собой видение оптимального устройства
мансарды специалистами ЗАО «Велюкс».
4) «Номер» - число, присваиваемое участнику после записи на консультацию (п. 3.3.)
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2. Описание Акции
2.1. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
2.2 Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях
Участники Акции информируются посредством размещения информации на официальной
странице организатора на facebook.com и на сайте velux.ru.
2.3. Срок проведения Акции: с 11 сентября 2017 г. по 11 октября 2017 г. включительно
по московскому времени.
2.4. Срок определения Победителей:
 сроки определения Победителя—до 18 октября 2017 г. (включительно);
2.5. Сроки вручения Призов:
 Приз, указанный в п. 5.1 настоящих Правил, вручается в срок, оговоренный с
победителем.
2.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на сайте velux.ru. Изменения вступают в силу
с момента их опубликования на сайте, если не указана иная дата в связи с внесением
изменений в настоящие Правила.
3. Условия и порядок участия в Акции
3.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением
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сотрудников (работников) и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц,
членов семей, а также партнеров, которые занимаются реализацией мансардных окон.
3.2. Для участия в Акции необходимо:
3.2.1. В срок проведения Акции записаться на сайте velux.ru на консультацию по
программе «Мансарда без ошибок».
3.2.2. Запись на программу осуществляется путем регистрации на сайте.
3.2.3. Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими
обязательными для заполнения полями:
 Имя;
 Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ)
 E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
 Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);
 Согласие с Политикой конфиденциальности (обязательная галочка).
3.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3.1. настоящих
Правил, действий, указанных в п. 3.2. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в
Акции. По итогам совершения таких действий договор между таким лицом и Организатором
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции. Факт направления
Участником Заявки подразумевает, что он согласен на участие в Акции и ознакомлен с
настоящими Правилами проведения Акции. Подтверждением участия в Акции со стороны
организатора является присвоения Номера участника. Номер присылается участнику в виде
электронного письма или смс-сообщения.
3.4. Организатор при приеме заявок на участие в Акции не учитывает:
 заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением сроков,
предусмотренных настоящими Правилами (п. 2.3. Правил – срок проведения Акции);
 заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 3.1. настоящих
Правил;
 заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.
3.5. Количество участников Акции не ограничено.
3.6. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника (в том числе, паспорт гражданина РФ), и потребовать
предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции и
получения/выдачи призов.
4. Порядок определения Победителей Акции
4.1. В розыгрыше приза участвует каждый записавшийся участник.
4.2. Для определения Номера победителя Акции применяется формула:
N = X/31*5, где
N – выигрышный Номер; Номер присваивается участнику при регистрации в
программе.
X – общее количество Номеров, зарегистрированное за соответствующий период (11
сентября – 11 октября 2017).
31 – количество дней за период Акции.
5 – коэффициент для выбора победителя.
В случае если N — нецелое число, оно округляется до целого в меньшую сторону (его
дробная часть отбрасывается).
5. Призовой фонд
5.1. Призом от организатора является окно линии PREMIUM GGL 3070 с комплектом
для установки (водонепроницаемый оклад с гидро- и теплоизоляцией) EDW 2000. Размер
может быть выбран любой по желанию Победителя из ассортимента Организатора.
Победитель вправе выбрать вместо GGL модели GZR, GLR, или GLP.
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5.2. Монтаж на объекте организатор не компенсирует.
5.3. После согласования деталей с Победителем Организатор заказывает доставку за
свой счет до адреса Победителя по г. Москва и МО. В других регионах доставка за счет
Организатора осуществляется до терминала выбранного им перевозчика, например, Первой
Экспедиционной компании. Победитель должен организовать доставку от терминала
перевозчика Организатора самостоятельно.
5.4. В акции 1 приз и 1 победитель.
5.5. Настоящим Организатор информирует, что стоимость приза, полученного
Победителем Акции, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 35% с суммы,
превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей. Победитель Акции самостоятельно исчисляет и
уплачивает НДФЛ при получении приза.

6.

Ответственность

6.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции:
6.1.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
6.1.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания
Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника и
контактного номера телефона.
6.1.3. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих
Участников, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера
Участника, за недоставку Призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные
необходимые персональные данные, делающие невозможным исполнение обязательств
Организатора перед Участником.
6.1.4. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и
размещенной информации.
6.1.5. За бездействие Победителя, повлекшие невозможность получения Приза.
6.1.6. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями, за исключением
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли / ущерб был понесен
по вине Организатора.
6.1.7. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством
Российской Федерации.
7.

Дополнительные условия

7.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения
информации на www.velux.ru.
7.2. Принимая участие в Акции, Участники обязуются указывать точные и
актуальные (достоверные) данные и достоверную информацию.
7.3. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая добровольно предоставленная им информация, в том числе
персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами в
целях проведения Акции, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил, как это предусмотрено настоящими Правилам, в том числе передача данных
перевозчику.
7.3.1. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов
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и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»).
7.3.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором, действующими
по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника любыми способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
7.3.3. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных Участников в целях проведения Акции.
7.3.4. Под распространением персональных данных в настоящих Правилах
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному
кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о
ФИО и городе проживания Участника; предоставление справки 2-НДФЛ в налоговые органы,
содержащей данные о его ФИО, адресе постоянной регистрации, дате рождения, размере
выигрыша.
7.3.5. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные,
Участники подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких
данных для целей проведения Акции.
7.3.6. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют
Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
7.3.6.1. Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств
оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных данных».
7.3.6.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме, необходимом для
проведения Акции, и в целях проведения Акции, а также в рекламных целях. Использование
и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускаются только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных
данных».
7.3.6.3. Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
7.3.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
7.3.8. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении.
7.3.9. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически
до вручения Приза влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение им Приза.
7.3.10. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и/или неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке,
установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредоставление либо
предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных,
освобождает Организатора от обязанности по передаче Приза Участнику-Победителю.
7.3.11. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты
Организатором только на основании требования уполномоченных государственных органов и
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в иных случаях, предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3.12. Трансграничная передача персональных данных Организатором не
осуществляется.
7.4.
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с
правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать
свое согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору путем
направления письма. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник
не допускается к дальнейшему участию в Акции.
7.4.1.
Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
7.4.1.1. На получение сведений об Организаторе как операторе его персональных
данных.
7.4.1.2. Требовать от Организатора уточнения своих персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки.
7.4.1.3. Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
7.4.1.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.5.
Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ
от надлежащего выполнения настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных
Призов считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае
такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в
денежной и любой другой форме.
7.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (в том числе – без ограничений – расходы, связанные с
доступом в интернет).
7.7. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и/или разъяснения принимаются непосредственно и исключительно
Организатором Акции.
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