Правила проведения промо-акции «EzvizPromo»

г.Москва

27.10.2020г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекламная Акция под условным наименованием «EzvizPromo» направлена на
продвижение ООО «КМП» продукции под товарным знаком «Ezviz» (далее - «Акция»). Акция
проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции под
товарным знаком «Ezviz».
Организатором Акции является ООО «КМП» (далее - «Организатор»). Организация,
осуществляющая продажи в интернет-магазине ezviz.ru
Адрес: 127287, г. Москва, Новодмитровская ул. д.2, корп. 1, БЦ Савеловский Сити
ОГРН: 1177746519092; ИНН: 7714994495; КПП: 771401001
Расчётный счёт: 40702810838000187189
Банк: ПАО СБЕРБАНК (БИК: 044525225, к/с: 30101810400000000225)
Генеральный директор: Сечко Александр Александрович

1. Сроки проведения Акции:
1.1. Общие сроки проведения Акции с «29» октября 2020 года по «29» декабря 2020 года
(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому
времени.
1.2. Срок регистрации серийных номеров: с «29» октября 2020 года по «29» декабря 2020
года (включительно).
1.4. Срок определения Победителей: «29» декабря 2020 год.
1.5. Срок вручения Призов Победителям Акции: с «29» декабря 2020 года по «20» января
2021 года (включительно).
2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории российской
Федерации. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации
проведения Акции.
4. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N138-ФЗ "О лотереях".

5. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из
следующих позиций (далее - «Призы»):
- Игровая консоль PLAYSTATION 4 с 1 ТБ памяти - 1 шт.
- Смартфон APPLE iPhone 11 64Gb - 1 шт.
- Электросамокат HIPER Stark DX650, 4000mAh - 1 шт.
5.2. Право на получение приза не может быть уступлено другому лицу, а также передано
в залог либо обременено иным образом.
5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов неденежной части не
осуществляется. Замена призов другими призами по желанию Участника не производится.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 00:00:00
часов 29 октября 2020 года по 11:29:59 часов 29 декабря 2020 года необходимо:
6.1. Заполнить форму участия (далее - «Форма»), расположенную на сайте
http://ezviz.ru/promo (далее - «Площадка»), указав свои фамилию, имя, согласно документу,
удостоверяющему личность, адрес электронного почтового ящика, номер своего мобильного
телефона и серийный код продукта Ezviz.
6.2. Количество Форм, зарегистрированных одним Участником Акции, не ограничивается.
6.3. Организатор может связываться с Участником по предоставленным им каналам связи:
электронная почта или мобильный телефон.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

7. Участник, выигравший в Акции по итогам розыгрыша призов (далее - «Победитель»)
определяется в результате проведения Организатором акции.
7.1. При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые
позволяют предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до начала
такого розыгрыша.
7.2. Розыгрыш призов будет происходить в следующем порядке:
- Организатором будет составлен перечень ID Участников, полученных при заполнении
Формы на Площадке.
- Из перечня Имен и Фамилий Участников 29 декабря 2020 года в 12:00 Организатором с
помощью генератора случайных чисел Интернет-сайта www.random.org будет определен
порядковый номер 3 (трёх) Победителей Акции. В случае неработоспособности Интернетсайта www.random.org в день проведения розыгрыша Организатором для определения
Победителей Акции может быть использован альтернативный генератор случайных чисел.

7.3 Онлайн трансляция определения Победителей будет проходить 29 декабря 2020 года
в 12:00 на площадке Instagram на официальном аккаунте @ru.ezviz
8. Порядок и сроки вручения призов Акции
8.1. Организатор в срок до «20» января 2021 года уведомляет Победителей о результатах
Акции путем направления соответствующие уведомления через каналы связи указанные в п.
6.4. Победителей, указанных при регистрации в Форме. Организатор не несет никакой
ответственности за несвоевременное получение Победителями данного уведомления ввиду
некорректной работы любых серверов электронной почты и операторов мобильной связи или
иных технических трудностей.
8.2. Уведомление Организатора, предусмотренное п. 8.1. настоящих Правил, будет
содержать вопросы относительно возможности получения Победителями призов, а также
получение информации об адреса их доставки.
8.3. Победители полностью соглашаются с тем, что если они в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после получения уведомления от Организатора не предоставляет данную
информацию, либо отказываются от получения приза, то приз вручаются другому лицу в
соответствии с п. 7.2. настоящих Правил.
9. Разделение ответственности
9.1. Организатор не несет ответственности за возможные технические перебои в работе
Площадки. Если совершение каких-либо действий по Акции стало невозможным вследствие
некорректной работы Площадки, то данные действия будут совершены при первой
возможности.

IV. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. Победители Акции дают Организатору согласие на обработку, хранение и
использование его персональных данных;
11. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу (или группе
лиц) по своему усмотрению и без указания причин. Решение Организатора является
окончательным и не подлежит пересмотру. Организатор не вступает в переписку
относительно результатов проведения Акции.
12. Организатор Акции не несет ответственности в случае неполучения Победителями
призов вследствие предоставления данными Участниками неверных, нечетких или
ошибочных данных о себе, в случае нарушения сроков предоставления необходимых данных.
13. В случае если призы возвращены и по какой-либо причине, они не могут быть
повторно востребованы их обладателями. Претензии по неполученным призам не
принимаются.
14. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Организатор и Площадка оставляют за собой право в любой момент и без бъяснения
причин отменить или отложить проведение Акции, объявить недействительными ее итоги или
изменить условия. Основным способом публичного уведомления Участников о досрочном
прекращении Акции является уведомление в виде размещения сообщения на Площадке.
16. Организатор вправе вносить изменения в Правила, о чем обязуется известить всех
Участников Акции, посредством размещения на Площадке новой версии Правил. Участник
обязуется не реже 1 раза в неделю посещать соответствующий раздел Площадки для
ознакомления с действующими Правилами Акции.

