Правила проведения стимулирующей акции
«ОДЕЖДА в ПОДАРОК!»
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие Правила проведения стимулирующей Акции «ОДЕЖДА в
ПОДАРОК!» (далее по тексту - «Акция») регулируют основные права и обязанности
Организатора Акции и её Участников.
1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на
привлечение внимания неопределенного круга лиц к объекту рекламирования:
строительным материалам «ЮНИС», произведенным ООО «Унистром-Трейдинг»
(140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Наркомвод, ОГРН 1025001626220, ИНН
5013031541).
1.3. Организатор Акции: ООО «Юнис Импэкс» (111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д.50, стр. 1.; ОГРН 1057749060456, ИНН 7722561463).
1.4. Акционный товар (далее «Товар») – продукция, выпускаемая под товарным
знаком «ЮНИС» («UNIS»)
1.5. Территория реализации Акционного товара – Центральный Федеральный
Округ Российской Федерации.
1.6. Срок проведения Акции: Акция проводится в период с 05 ноября 2019 г. по
30 ноября 2019 года. Акция может быть завершена досрочно в случае исчерпания
подарочной продукции у Организатора Акции.
1.7. Участвовать в Акции могут дееспособные физические лица, достигшие 18
лет.
1.8. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора
Акции, а также производителей Товара, указанных в п.1.2. настоящих Правил,
аффинированные с ними лица, члены их семей, а также работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Акции, а также члены их семей.
2. Товары, участвующие в Акции.
2.1.

3.1.

В Акции участвует вся продукция, выпускаемая под товарным знаком
«ЮНИС» («UNIS»)
3. Подарочная продукция.
В ходе Акции Участникам вручается следующая подарочная продукция:

Футболка (в асс.);

Рабочий костюм (полукомбез+куртка) (в асс.);

Куртка зимняя (в асс.);
4. Порядок и условия проведения Акции.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Для участия в Акции необходимо приобрести Товар в период с 00 часов 00
минут 00 секунд 05 ноября 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 30
ноября 2019 года (включительно) по Московскому времени.
К участию в Акции принимаются оформленные в соответствии с
законодательством РФ кассовые чеки.
Приобретение Акционного товара на нижеуказанные суммы дает право
Лицу на получение следующей подарочной продукции:
- от 3 000 руб. до 6 000 руб. – футболка
- от 6 000 руб. до 9 000 руб. – рабочий костюм
- от 9 000 и выше - зимняя куртка или рабочий костюм+футболка
Участник Акции в обязательном порядке должен сохранить кассовый чек до
момента вручения подарочной продукции.
Лицо не становится Участником Акции и не принимает участие в получении
подарочной продукции, в следующих случаях:
- если не читаются элементы чеков (низкое качество, размытое изображение
и т.д.). Оценка качества – на усмотрение Организатора;
- если на момент выдачи подарочной продукции не предоставлены
оригиналы
кассовых
чеков,
оформленных
в
соответствии
с
законодательством РФ;
- если покупка Акционного товара совершена лицом ранее 00 часов 00 минут
00 секунд 05 ноября 2019 года и позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 30
ноября 2019 года (включительно) по московскому времени;
5. Порядок выдачи призов.
Выдача призов осуществляется в месте приобретения Акционного товара
Ответственным лицом организации, продавшей Акционный товар Участнику
Акции
Выдача призов может быть осуществлена Представителем Организации
(Региональным
менеджером/Торговым
представителем)
по
предварительной договоренности с ним в случае невозможности выдачи
призов в месте приобретения (п.5.1)
По факту выдачи подарочной продукции Лицом, выдавшим Подарочную
продукцию на кассовом чеке делается соответствующая рукописная отметка:
«Подарок UNIS выдан»
Получатели призов выражают свое согласие на фото и видео съемку во
время вручения подарочной продукции, а также, что фото и видео
материалы могут быть использованы Организатором в рекламных целях.
Выдача призов осуществляется только в период проведения Акции (п.1.6)
6.

6.1.
6.2.

Заключительные положения.

Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в
настоящие Правила.
В случае частичного исчерпания подарочной продукции на складе места
приобретения Акционного товара, подарок может быть заменен на иной

6.3.

6.4.

6.5.




товар из перечня п.4.3 по договоренности с участником Акции или получен у
Представителя Организации в течение 30 дней с момента обращения к нему.
Размер выдаваемой подарочной продукции (одежды) определяется
Участником Акции, но может быть изменен представителем Организатора,
осуществляющим выдачу подарочной продукции в случае отсутствия
подарочной продукции указанного Участником размера.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с
настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с
настоящими Правилами.
Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче
Приза Участнику в следующих случаях:
если Участник предоставил недостоверную и (или) неполную информацию
Организатору;
если Участник не предъявил Организатору оригинал кассового чека;
нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

