Открой Китай с Hisense

Правила проведения и участия в акции
«Купи кондиционер Hisense и выиграй поездку на двоих в Китай»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие в виде рекламной акции «Купи кондиционер Hisense и выиграй поездку на двоих в Китай» (далее – Акция) проводится бесплатно для покупателей кондиционеров Hisense следующих серий и моделей:
Серия CLASSIC A (модели: AS-07HR4SYNNK, AS-09HR4SVNNK4, AS-12HR4SVNNK1, AS18HR4SWVNK, AS-24HR4SFJNKG)
Серия ECO CLASSIC A (модели: AS-07HR4SYDDH, AS-09HR4SYDDH3, AS-12HR4SVDDH1, AS18HR4SWADH1, AS-24HR4SFADH)
Серия NEO CLASSIC A (модели: AS-07HR4SYDDC, AS-09HR4SYDDC, AS-12HR4SVDDC1, AS18HR4SWADC1, AS-24HR4SFADC)
Серия NEO PREMIUM CLASSIC A (модели: AS-07HR4SYDTG, AS-10HR4SYDTG, AS-13HR4SVDTG,
AS-18HR4SWATG, AS-24HR4SFBTG, AS-30HR4SQBTGG)
Серия PREMIUM SLIM DESIGN SUPER DC INVERTER (модели: AS-10UR4SVPSC5G(C), AS10UR4SVPSC5G(W), AS-13UR4SVPSC5G(C), AS-13UR4SVPSC5G(W))
Серия PREMIUM DESIGN SUPER DC INVERTER (модели: AS-10UR4SVETG6, AS-13UR4SVETG6, AS18UR4SFATG6)
Серия SMART DC INVERTER (модели: AS-07UR4SYDDB1, AS-09UR4SYDDB1, AS-11UR4SYDDB1,
AS-13UR4SVDDB, AS-18UR4SUADB, AS-24UR4SFBDB)
(далее – Кондиционер), а также для формирования группы лояльных потребителей и их последующего информирования о специальных предложениях от производителя, дистрибьютора и
продавцов продукции Hisense.
1.2. Организатором Акции (далее – Организатор) является Общество с ограниченной ответственностью «Компания БИС» (местонахождение: 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр.1
(Почтовый адрес организатора); ОГРН 1107746518626, ИНН 7706739445, КПП: 770601001.
1.2.1 Источником полной информации об Акции, в том числе о сроках ее проведения, Организаторе, правилах проведения (далее – Правила), количестве Выигрышей, сроках, месте и
порядке их получения является сайт: www.hisense-air.ru (Далее - Сайт Акции).
1.3. Общий срок проведения Акции – с 01.05.2016 г. по 31.10.2016 г., который включает в себя
следующие сроки нижеприведенных мероприятий:
1.3.1. Покупка Кондиционера, на внутреннем блоке которого наклеен уникальный 23-значный
код из цифр и букв (далее – Код) – с 01.05.2016 г. по 30.09.2016 г.;
1.3.2. Направление покупателями Кондиционеров (далее – Участники) заявок на участие в Акции (далее – Заявки) – с 01.05.2016 г. до 30.09.2016 г. до 23:59 ч. на Сайте Акции;
1.3.3. Проведение процедуры определения победителя Акции (далее – Победитель) – с
01.10.2016 г. по 11.10.2016 г.;
1.3.4. Публикация результатов процедуры определения Победителей (далее – Процедура определения победителей) на Сайте Акции – 12.10.2016 г.;
1.3.5. Передача, предоставление Выигрыша Победителю – с 13.10.2016 г. по 31.10.2016 г.
1.4. В Акции распределяется 1 (Один) приз (далее – Приз, Выигрыш).
1.5. Контакты для обращений Участников: адрес электронной почты Организатора – konkurs@
hisense-air.ru (далее – Электронный адрес организатора).
1.6. Организатор вправе изменить настоящие Правила, предварительно уведомив об изменениях и их содержании Участников на Сайте акции не позднее 2-х дней до дня вступления в
силу таких изменений.
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2. Призовой фонд
Пункт Наименование Выигрыша
2.1.

Поездка на 2 (Два) лица в Китай осенью 2016 на 7 (Семь) календарных
дней, включающая стоимость авиаперелета либо Москва-ПекинЦиндао/Хайнань-Пекин- Москва, либо Владивосток - Пекин-Циндао/
Хайнань-Пекин-Владивосток, либо Новосибирск-Пекин-Циндао/
Хайнань-Пекин-Новосибирск, либо Екатеринбург- Пекин-Циндао/
Хайнань-Пекин-Екатеринбург, либо Хабаровск- Пекин-Циндао/Хайнань-Пекин-Хабаровск - на усмотрение Организатора, в экономклассе. Трансфер аэропорт-отель-аэропорт, стоимость проживания
в отеле 4*, медицинская страховка (далее – Поездка)*

Кол-во
(шт.)
1

* Организатор вправе по своему усмотрению изменить комплектацию Приза в сторону улучшения установленных условий без дополнительного согласования с Победителем.
3. Порядок участия
3.1. Участниками могут являться совершеннолетние граждане РФ, проживающие на ее территории Российской Федерации (далее - РФ). Запрещается принимать участие в Акции работникам
и представителям Организатора, Магазинов и аффилированных с ними лиц, а также третьим
лицам, принимающим участие в реализации Кондиционеров и организации и проведении
Акции, их работникам, представителям, членам семей таких работников и представителей.
3.2. Для того, чтобы направить Заявку и стать Участником необходимо в период согласно п.
1.3.1 и п. 1.3.2 настоящих Правил совершить следующие действия при соблюдении нижеприведенных условий в совокупности:
3.2.1. Приобрести Кондиционер серии и модели, участвующей в Акции, в период, начиная с
01.05.2016г. по 30.09.2016 г., согласно п. 1.1 настоящих Правил, сохранить кассовый чек, а также, в случае отсутствия расшифровки наименования товара в кассовом чеке, товарный чек
(далее по тексту – Чеки покупок) до конца проведения Акции;
3.2.2. Зарегистрироваться на сайте http://hisense-air.ru/konkurs/, указав свои персональные
данные (далее – ПДн):
- Фамилию, имя и отчество;
- Номер мобильного телефона;
- Адрес электронной почты для связи.
3.2.3. Далее зарегистрировать (активировать) уникальный Код Кондиционера на Сайте акции,
приложить фотографии Чеков покупки, а также фотографию Участника вместе с Кондиционером в интерьере, в котором смонтирован данный кондиционер, и фотографию уникального
Кода, который наклеен на внутреннем блоке Кондиционера;
3.2.4. Поставить отметку, подтверждающую согласие с Правилами акции и получение писем
от Организатора Акции, производителя, дистрибьютора и (или) продавцов продукции Hisense.
3.2.5. Заявка считается направленной Участником и полученной Организатором после получения Организатором сообщения о регистрации (активации) Кода на адрес электронной почты,
указанный при регистрации в порядке п. 3.2.3 настоящих Правил и подтверждения Участником
указанного адреса электронной почты путем прохождения по ссылке, указанной Организатором в ответном письме;
3.2.6. Количество направляемых Заявок каждым Участником не ограничено, при условии, что
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одной Заявке соответствует свой уникальный Код и отдельный Кондиционер.
3.2.7. Идентификация Участников осуществляется по номеру мобильного телефона, указанному Участником в соответствии с п. 3.2.2 настоящих Правил. В случае возникновения споров,
Победителем признается владелец номера телефона, указанный в договоре с оператором связи.
3.3. Участие в Акции подтверждает, что Участник полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
4. Порядок определения Победителя
4.1. Процедура определения Победителя осуществляется Организатором в срок согласно п.
1.3.3 настоящих Правил единовременно между всеми зарегистрированными (активированными) Кодами с помощью компьютерной программы с генератором случайных чисел путем
последовательного перемешивания Кодов и произвольного выбора выигрышного Кода, что
обеспечивает невозможность предопределения выигрышных Заявок и соответствующих им
Кодов и равные шансы для каждого из Участников.
4.2. Участник может быть признан Победителем лишь единожды независимо от количества
зарегистрированных (активированных) Кодов.
4.4. Организатор оставляет за собой право выявлять запасных Победителей в порядке, установленном в п. 4.1 настоящих Правил, на случай несоблюдения основным Победителем настоящих Правил.
4.5. В случае отказа Победителя от получения Приза и (или) в случае, если Победитель не свяжется с Организатором Акции и (или) не пришлет Организатору сканы документов согласно п.
5.2 настоящих Правил, Победитель теряет право требования Приза от Организатора.
4.6. Участники гарантируют, что все сведения, представленные ими, являются достоверными.
4.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения им положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Процедура определения Победителя записывается Организатором на видео, которое может быть предоставлено любому Участнику по его требованию.
5. Порядок, сроки и место получения Выигрыша
5.1. Победитель должен самостоятельно ознакомиться с результатами проведения Процедуры определения победителей, публикуемыми в порядке и сроки согласно п. 1.3.4 настоящих
Правил. Победитель дополнительно уведомляется о победе, порядке получения Выигрыша в
пределах срока согласно п. 1.3.5 настоящих Правил по контактному адресу электронной почты,
предоставленному Победителем при регистрации (активации) Кода.
5.2. Для получения Выигрыша Победитель обязан прислать на Электронный адрес Организатора в срок с 13.10.2016 по 16.10.2016 подтверждение о согласии на получение выигрыша,
фактический адрес проживания (вместе с индексом), а также фотографию (скан-копию):
5.2.1. Общегражданского паспорта РФ, содержащую паспортные данные Участника, Ф.И.О.,
дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, адрес регистрации на территории РФ;
5.2.2. Подписанного договора (далее – Договор) и акта приема-передачи выигрыша (далее –
Акт приема-передачи);
5.2.3. Свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет (далее – Свидетельство
ИНН);
5.2.4. Согласия на обработку ПДн и использование изображений с Победителем в связи с его
победой в Акции.
5.3. Победитель обязан отправить почтой оригиналы Чеков покупки на Почтовый адрес Орга-
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низатора, а Организатор должен получить их в срок с 13.10.2016г. по 24.10.2016 г. Чеки покупки
после передачи Выигрыша могут быть возвращены Победителю по его требованию.
5.4. Для получения Приза Победитель обязан иметь заграничный паспорт с датой окончания
срока действия не менее чем 6 (Шесть) месяцев от даты Поездки и самостоятельно нести все
расходы, обязанности и риски, связанные с получением заграничной визы для Поездки.
5.5. Приз предоставляется Победителю в сроки согласно п. 1.3.5 настоящих Правил в виде Сертификата на Поездку** (далее – Сертификат на поездку), передаваемого в электронном виде на
электронный адрес, указанный Победителем при регистрации Кода. В тот же день Организатором нарочным отправляется печатный оригинал на адрес, указанный Победителем в порядке
согласно п. 5.2 настоящих Правил.
Датой передачи Приза считается день отправки электронного Сертификата на электронный
адрес, указанный Победителем при регистрации Кода.
Также в случае соответствующего уведомления Организатора в установленные сроки (в течение 3 (Трех) рабочих дней после объявления результатов проведения Процедуры определения
победителей) Победитель может самостоятельно (с отнесением на себя всех расходов) забрать
Приз из офиса Организатора по адресу:
г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 2 этаж.
тел.: +7 (495) 78-200-78
**Сертификат на ОТДЫХ в виде бумажного носителя, представляющий собой обязательство Туроператора (Турагентства) организовать отдых Победителю, предъявителю Сертификата в пределах общей стоимости Сертификата не более 300 000 (Триста тысяч)
рублей на условиях и в срок, указанный в электронном письме, сопровождающем настоящий
Сертификат.
Срок действия Сертификата будет указан в электронном письме, сопровождающем соответствующий Сертификат.
5.6. Замена Приза на их денежные эквиваленты не допускается.
5.7. Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – «НК РФ») не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый
период от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217
НК РФ).
Организатор Акции информирует, что в случае, если стоимость Выигрыша превышает 4000 рублей, то согласно статье 224 Налогового кодекса РФ со стоимости Выигрыша за вычетом 4000
руб. получатель такого Выигрыша по законодательству РФ обязан уплатить налог на доходы
физических лиц в размере 35% от стоимости Выигрыша.
6. Обработка ПДн Участников и использование изображений Победителя
6.1. Участники дают свое согласие на обработку своих ПДн, указанных при направлении Заявок, в порядке и для целей Акции согласно настоящих Правилам и форме согласия на обработку ПДн на Сайте акции. Обработка таких ПДн осуществляется Администратором сайта.
6.2. Организатор имеет право изменять любые условия Акции в соответствии с действующим
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в настоящих Правилах.
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Акции.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Участники разрешают Организатору Акции и уполномоченным им лицам без взимания
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платы использовать фотографии, указанные в п. 3.2.3 настоящих Правил, а также разрешают
использовать свой образ в целях публикации, воспроизводства, распространения, доведения
до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к фотографиям из любого места и в любое время по собственному выбору.
6.6. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город проживания), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на сайте Организатора Акции.
6.7. 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) разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.

