1. Общая информация
1.1
Акцией является любое мероприятие, или комплекс таковых, проводимых ООО "ЭЛЬ ЭНД
АРТЭ" (далее, Организатор) с целью увеличения объемов продаж, привлечения новых
покупателей или повышения внимания уже имеющихся клиентов, размещенное в интернете,
СМИ, печатных и полиграфических издания либо иными способами доведенное до потребителей
от имени ООО "ЭЛЬ ЭНД АРТЭ". Право на участие в Акции не связано с внесением платы
Участником за участие и является безвозмездным. Условия участия в Акции доводятся до
сведения потенциальных участников непосредственно в самой Акции либо иными способами.
1.2
Акция проводится Организатором непосредственно от своего имени с целью
привлечения покупателей в магазины Организатора.
1.3
Наименование Организатора Акции с указанием его юридического и почтового адресов,
банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об
открытии счетов в кредитной организации.
ООО «ЭЛЬ ЭНД АРТЭ»
Юр. Адрес: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 23
ИНН 2540222467 КПП 254001001
ОГРН 1162536077835
ОКПО 03761981
ОКВЭД 47.75
ОКАТО 05401376000
Расчетный счет 40702810115540013470
Корр./счет 30101810300000000827 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск
Филиал №2754 ВТБ 24 (ПАО) г. Хабаровск
БИК 040813827
2. Права и обязанности участников стимулирующей Акции.
2.1. Участник Акции имеет право:
2.1.1. Участвовать в розыгрышах Призового фонда неограниченное количество раз, при условии
соблюдения требований Условий Акций.
2.1.2. Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими
Условиями.
2.1.3. Требовать предоставления и передачи (выдачи) приза в случае признания Участника
выигравшим.
2.1.4. Знакомиться с настоящими Условиями.
2.1.5. Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Условиями и
законодательством РФ.
2.1.6. Отказаться от участия в розыгрыше Призового фонда Акции, заявив об этом
Организатору Акции в письменной форме.

2.2. Участник стимулирующей Акции обязан:
2.2.1. Сохранять чек (чеки) на покупку товаров или иные подтверждающие участие в Акции
материалы, которые остаются у Участника до окончания проведения Акции.
2.2.2. Являться дееспособным лицом, достигшим возраста 18 лет, гражданином Российской
Федерации.
Участниками не могут быть сотрудники, а также работники и представители любых других
организаций, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акций, и
члены их семей.
2.2.3. В случае признания Участника Акции выигравшим, принять в собственность выигрыш,
в порядке, установленном Акцией. Лично получать подарки или призы в случае признания
Участника выигравшим.
2.2.4. Соблюдать настоящие Условия, Условия Акций, а также иные обязанности, установленные
законом.
2.2.5. При получении Приза подтвердить получение Приза подписью в документе о
получении Приза и предоставить Организатору информацию о себе, необходимую для
представления в контролирующие государственные органы.
2.2.6. В случае обладания Призом, самостоятельно оплатить все налоги, сборы и платежи,
установленные законодательством РФ и связанные с получением такого Приза.
2.2.7. Принимая участие в проведении Акции, Участник дает свое согласие на использование
Организатором его анкетных данных, с целью сбора и обработки статистической информации и
маркетинговых исследований, а также для информирования участника Акции о новостях
Организатора.
2.2.8. Участник Акции не вправе требовать от Организатора Акции получения денежного
эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре.
2.2.9. Исполнять все обязанности, установленные настоящими Условиями и законодательством
РФ.
3. Порядок проведения розыгрыша призового фонда. Алгоритм проведения розыгрыша.
3.2. Призовой фонд.
3.2.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно
для передачи выигрышей Участникам Акции.
3.2.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза вместо выдачи приза в
натуре и замена другими призами не производится.
3.2.3. Организатор стимулирующей Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче
(предоставлению) выигрышей, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем
на передачу (предоставление) выигрышей.
3.3. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда.

3.1 Согласно правилам каждой отдельной Акции, доведенные до сведения Участников в самой
Акции, средствами Акции либо иными способами. Победители определяются членами жюри
согласно конкретным методикам. Подарки распределяются согласно утвержденной методике.
3.2 Организатор декларирует, что при проведении розыгрыша призового фонда Акции не
используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат
розыгрыша призового фонда Акции до начала такого розыгрыша.
3.3 Розыгрыш призов проводится только среди участников Акции.
3.4 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции , за исключением случаев, указанных в настоящих Условиях.
3.5 Организатор вправе при согласии Участника брать у последнего рекламные интервью об
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, на распространение, на импорт, на
публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для
всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку) будут принадлежать
Организатору. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим
органам всю необходимую отчетную документацию по проведению Акции в письменной
форме, отвечать на запросы и предложения в случаях, установленных законодательством РФ.
Формы оперативной и отчетной документации об Акции определяются законодательством
РФ. Порядок хранения оперативной и отчетной документации ведется в соответствии с
нормативными документами и законодательством РФ в части норм хранения бухгалтерской
и финансовой документации.
4. Дополнительные условия.
4.1. Претензии к качеству призов не могут предъявляться к Организатору Акции. Все претензии к
качеству призов
предъявляются к производителю данных товаров в соответствии с условиями гарантийного
талона.
4.2. До момента передачи приза Победителю (выигравшему участнику), Организатор несет
риск его случайной
гибели или порчи. В момент передачи приза Победителю, Организатор и победитель
совместно проверяют
работоспособность приза (если это предмет бытовой техники), о чем в акте передачи делается
запись.
4.3. С момента получения приза Победителем (выигравшим Участником) последний несет
риск его случайной гибели или порчи.
4.4. В случае отказа Победителя (выигравшего участника) от приза по каким-либо причинам
Организатор оставляет за собой право распорядиться призом по своему усмотрению.
5. Дополнительно.
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

