Правила проведения рекламного мероприятия
«Нордический характер»
1. Общие положения
1.1. Рекламное мероприятие под специальным наименованием «Нордический характер» (далее
– Акция) проводится в рамках рекламной кампании композитных газовых баллонов Hexagon
Ragasco, направлено на привлечение внимания к ним, формирование и поддержание интереса к
ним и продвижение их на рынке.
1.2. Акция проводится на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Екатеринбурга, г. Нижнего
Новгорода, г. Казани, г. Уфы (единая территория проведения Акции).
1.3. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
1.4. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о проводимой Акции:
http://gaz.store/company/promo.html, (далее – Сайт Акции). Телефон единой информационной
службы 8-800-333-43-09 (для России).
1.5. Акция носит исключительно рекламный характер. Акция не основана на риске, не требует
внесения платы за участие, Акция не является лотереей.
1.6. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Лица, желающие принять
участие в Акции (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные с участием
в Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами.
Участие в Акции подразумевает полное согласие участников Акции с настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно: ООО «Гексагон Композитс Рус» (Hexagon
Composites Rus LLC) ИНН 5260417797 КПП 526001001ОГРН 1155260014447. Юридический и
фактический адрес: 603006, Российская Федерация, город Нижний Новгород, ул. М. Горького,
117, офис 906. Телефон +7 (831) 213-70-75
2.2. Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее по тексту – Оператор, а именно: ООО «МДГрупп», ИНН 5260255916 КПП 526001001. Адрес юридический и фактический, почтовый: 603006,
г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, д.4, помещение П14. Телефон/факс: +7 (831) 434-04-04
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции с 00 ч. 00 мин. 00 сек. «15» августа 2018 года по 23 ч. 59
мин. 59 сек. «15» октября 2018 года, который включает в себя:
3.2. участие в Акции с 00 ч. 00 мин. 00 сек. «15» августа 2018 года по 23 ч. 59 мин. 59 сек. «30»
сентября 2018 года;
3.3. размещение участником Акции фотографий на личной странице в социальной сети Instagram,
VK, Facebook с 00 ч. 00 мин. 00 сек. «15» августа 2018 года по 23 ч. 59 мин. 59 сек. «30»
сентября 2018 года.

3.4. выдачу призов с «15» августа 2018 года по «15» октября 2018 года.
3.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором/Оператором по московскому времени.
3.6. Место проведение Акции: Акция проводится Организатором в торговых центрах:
Место расположения промо-точки

График работы промо-точки

Максидом
г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.103

Пятница – 17:00-21:00
Суббота - 13:00-19:00

Максидом

Пятница – 17:00-21:00

г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.15

Суббота - 13:00-19:00

Максидом
г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское ш.,
д. 503, к.2

Пятница – 17:00-21:00
Суббота - 13:00-19:00

Максидом
г. Санкт-Петербург, Дунайский пр. д. 64

Пятница – 17:00-21:00
Суббота - 13:00-19:00

Максидом
г. Санкт-Петербург, Тельмана ул., д. 31

Пятница – 17:00-21:00
Суббота - 13:00-19:00

Максидом

Пятница – 17:00-21:00

г. Нижний Новгород, Тургайская ул., д. 1

Суббота - 13:00-19:00

Максидом
г. Екатеринбург, Тверитина ул., д. 45

Пятница – 17:00-21:00
Суббота - 13:00-19:00

Максидом
г. Уфа, Маршала Жукова ул., д. 42

Пятница – 17:00-21:00
Суббота - 13:00-19:00

Максидом
г. Казань, Рихарда Зорге ул., д. 11а

Пятница – 17:00-21:00
Суббота - 13:00-19:00

Леруа Мерлен

Пятница – 16:00-20:00
Суббота - 12:00-16:00
Воскресенье - 12:00-16:00

Московская область, г. Зеленоград, Ленинградское
шоссе, 37-й километр, вл. 1
Леруа Мерлен
Московская область, г. Пушкино, Красноармейское ш.,
с103

Пятница – 16:00-20:00
Суббота - 12:00-16:00
Воскресенье - 12:00-16:00

4. Участники Акции, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Акции.
4.2. Участником Акции может являться только дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
являющееся гражданином Российской Федерации, зарегистрированное и постоянно
проживающее на территории Российской Федерации.
4.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора/Оператора,
аффилированные с Организатором/Оператором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, связанных с проведением Акции, и
члены их семей.

4.4. Поскольку настоящая Акция направлена на привлечение новых потребителей и
ознакомление их с композитными газовыми баллонами Hexagon Ragasco - в рамках настоящей
Акции существуют следующие ограничения на получение призов: участники, получившие в
рамках настоящей Акции в качестве приза композитный газовый баллон Hexagon Ragasco, не
могут в рамках настоящей Акции получить повторно тот же или иной продукт из линейки
композитных газовых баллонов Hexagon Ragasco.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в разделе 4 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 3.1
настоящих Правил, выполнить следующие действия:
5.2. Ознакомиться с настоящими правилами на Сайте Акции (http://gaz.store//company/promo.html).
5.3. Принять участие в акции следующим способом:
-

-

посетить одно из мест проведения акции (п.3.6. Правил);
дать свое письменное согласие на участие в настоящей Акции, свидетельствующее об
ознакомлении и согласии с настоящими Правилами;
в месте проведения акции совершить следующие действия: поднять и одновременно
удерживать в руках не менее 3 (трех) композитных газовых баллонов Hexagon Ragasco
таким образом, чтобы промоутер Акции (представитель Организатора/Оператора) имел
возможность сделал фотографию Участника, удерживающего баллоны, на смартфон или
иной гаджет Участника;
разместить фотографию с баллонами на личной странице Участника в социальной сети
Instagram, VK, или Facebook с хештегами #HEXAGONRAGASCO,
#НОРДИЧЕСКИЙБАЛЛОН и хештегом с указанием торгового центра и своего города
проживания, например #МАКСИДОМ_КАЗАНЬ или #ЛЕРУАМЕРЛЕН_МОСКВА.

5.4. Участник, набравший наибольшее количество отметок (лайков) под размещенной на своей
странице в социальной сети фотографией в своем городе считается Победителем и получает
Главный Приз – композитный газовый баллон Hexagon Ragasco.
5.5. Подсчет отметок (лайков) под размещенными Участниками Акции в социальных сетях
фотографиями и определение Победителя осуществляется один раз каждые две недели в
течение общего срока проведения Акции.
5.6. Информация о Победителе опубликовывается один раз каждые две недели на официальной
странице Организатора в социальных сетях под именем «Hexagon Ragasco Russia».
5.7. Идентификация Победителя осуществляется по названию личной страницы Участника в
социальных сетях Instagram, VK, или Facebook.
5.8. Для вручения приза Организатор Акции связывается с Участником через личную страницу в
социальной сети, уточняет контактные данные Участника и высылает номерной сертификат на
получение композитного газового баллона, действительный в течении 2 (двух) недель, а также
сообщает инструкцию по получению приза.
5.9. Участнику Акции, определенному в качестве Победителя, необходимо ответить на запрос
Организатора по уточнению контактных данных и выйти на контакт с Организатором Акции в
течение 24 часов с момента опубликования списков Победителей на официальных страницах
Организатора в социальных сетях с названием Hexagon Ragasco Russia. В противном случае
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в получении приза.

5.10. Адреса пунктов выдачи призов: Главный Приз – композитный газовый баллон Hexagon
Ragasco можно получить в следующих пунктах выдачи призов:
Адрес пункта выдачи призов

График работы пункта

Г. Санкт-Петербург
Просп. Обуховской обороны, д. 51 К
БЦ «Невский завод»

С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

Контактный телефон +7 967 553-19-31 Денис
Г. Нижний Новгород
Ул. Решетниковская, д. 4, 11 Этаж
Контактный телефон +7 951 913-34-82 Светлана

С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

Дополнительный контактный номер +7 915 275-08-85 Мария
Г. Екатеринбург
Ул. Розы Люксембург, д. 67 Б, корпус 3
Контактный телефон +7 982 646-26-05 Кристина

С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

Дополнительный контактный номер +7 915 275-08-85 Мария
Г. Уфа
Ул. Цюрупы, д. 130
Контактный телефон +7 937 473-39-59 Артур

С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

Дополнительный контактный номер +7 915 275-08-85 Мария
Г. Казань
Просп. Ямашева, д. 36
Контактный телефон +7 917 294-62-80 Ольга

С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

Дополнительный контактный номер +7 915 275-08-85 Мария
Г. Москва
Просп. Маршала Жукова, д. 4

С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

Контактный телефон +7 915 275-08-85 Мария
Телефон единой информационной службы 8-800-333-43-09 (для России)

5.11. Кроме главных призов (п. 5.4. Правил) Участники Акции могут стать обладателями иных
призов, виды и условия получения которых указаны в разделе 6 настоящих Правил.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
№

Вид приза

Количество
(шт.)

Условия получения

Места
получения
призов

График
получения
призов

1

Текстильные
перчатки,
брендированные
логотипом Hexagon
Ragasco

5 000

Сделать фото с композитным
газовым баллоном Hexagon
Ragasco на промо-стенде в
месте проведения Акции

Согласно
пункту 3.6.
настоящих
Правил

Согласно
пункту 3.6.
настоящих
Правил

2

Набор мультитул
брендированный
логотипом Hexagon
Ragasco: отвертка
со сменными
насадками +
фонарик

1 000

Сделать фото с композитным
газовым баллоном Hexagon
Ragasco на промо-стенде в
месте проведения Акции и
выложить фото на личной
странице в одной из
социальных сетей Instagram,

Согласно
пункту 3.6.
настоящих
Правил

Согласно
пункту 3.6.
настоящих
Правил

VK, или Facebook с хештегами
#HEXAGONRAGASCO,
#НОРДИЧЕСКИЙБАЛЛОН и
хештегом с указанием своего
города проживания, например
#КАЗАНЬ
3

Плащ-дождевик
полиэтиленовый в
пластиковой
капсуле,
брендированной
логотипом Hexagon
Ragasco

1 500

Сделать фото с композитным
газовым баллоном Hexagon
Ragasco на промо-стенде в
месте проведения Акции и
выложить фото на личной
странице в одной из
социальных сетей Instagram,
VK, или Facebook с хештегами
#HEXAGONRAGASCO,
#НОРДИЧЕСКИЙБАЛЛОН и
хештегом с указанием своего
города проживания, например
#КАЗАНЬ

Согласно
пункту 3.6.
настоящих
Правил

Согласно
пункту 3.6.
настоящих
Правил

4

Складной стакан,
пластиковый,
брендированный
логотипом Hexagon
Ragasco

2 500

Сделать фото с композитным
газовым баллоном Hexagon
Ragasco на промо-стенде в
месте проведения Акции и
выложить фото на личной
странице в одной из
социальных сетей Instagram,
VK, или Facebook с хештегами
#HEXAGONRAGASCO,
#НОРДИЧЕСКИЙБАЛЛОН и
хештегом с указанием своего
города проживания, например
#КАЗАНЬ

Согласно
пункту 3.6.
настоящих
Правил

Согласно
пункту 3.6.
настоящих
Правил

5

Композитный
газовый баллон
Hexagon Ragasco,
объёмом 24,5 литра
(Главный приз)

54

Выполнение условий,
предусмотренных разделом 5
настоящих Правил.

Согласно
пункту 5.9.
настоящих
Правил

Согласно
пункту 5.9.
настоящих
Правил

6.2. Количество призов ограничено и указано в п. 6.1. настоящих Правил. При совпадении
условий получения приза – Участник получает только один из предлагаемых Организатором
призов. При окончании призов, Организатор уведомляет об этом Участников с помощью
информационного сообщения на Сайте Акции.
7. Порядок выдачи призов
7.1. Участник Акции получает призы согласно Условиям получения, описанным в пункте 6.1
настоящих Правил.
7.2. Организатор/Оператор не несёт ответственности в случае отправки сертификата на
получение Главного Приза на неправильный/несуществующий/некорректно указанный
Участником адрес.
7.3. Сертификаты на получение Главного Приза, не использованные до конца срока Акции, т.е. не
предъявленные для получения Главного Приза, прекращают свое действие.
7.4. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче Главного Приза в
случаях, установленных в настоящих Правилах, в т.ч. в случаях, установленных в п. 4.4
настоящих Правил.

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт Акции.
8.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении
Акции.
9. Порядок обработки персональных данных Участников
9.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием
Участника на обработку персональных данных Организатором и Оператором, а также
привлечёнными ими лицами для реализации настоящей Акции, в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
9.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством. Организатор/Оператор имеют право на отправку
информации о проводимой Акции для продвижения продукции под товарным знаком Hexagon
Ragasco.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором/Оператором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается
настоящими Правилами.
9.4. Порядок действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
9.6. Организатор/Оператор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
9.7. В целях проведения Акции Организатору/Оператору необходимы персональные данные
участников Акции. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные данные о себе,
необходимые для участия в Акции и получения Главного Приза. Принимая решение об участии в
Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку персональных данных Участника на
неопределённый срок (до момента отзыва согласия Участником), Организатором и Оператором,
а также привлечёнными ими третьими лицами, для выполнения обязательств Организатора
настоящей Акции, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами,
без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это.
9.8. Участник вправе до получения Главного Приза отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления отсканированной копии письменного заявления на
электронный адрес Организатора Акции info@gaz.store , что влечёт автоматическое прекращение
участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.

9.9. Отзыв согласия на обработку персональных данных Участника по окончании Акции
производится путем направления письменного заявления на адрес Организатора, указанных в п.
2.1 настоящих Правил.
9.10. Участник предоставляет Организатору/Оператору бессрочное согласие на использование
без взимания какой-либо платы его изображений (фото, видеозаписей), полученных в результате
участия в Акции, в том числе путем введения в оборот материальных носителей с
изображениями, связанных с проведением Акции, и/или путем распространения в сети Интернет
в целях проведения Акции, в том числе, но не ограничиваясь на Сайте Акции, сайтах
Организатора/Оператора и в социальных сетях Instagram, VK, Facebook.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами
и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Организатор/Оператор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
10.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы на мобильную связь и связанные с
доступом в Интернет).
10.4. Сертификаты на получение Главного Приза не высылаются при несоблюдении Участниками
Акции настоящих Правил.
10.5. Ответственность Организатора/Оператора по выдаче сертификатов ограничена
исключительно количеством Главных Призов, указанных в настоящих Правилах.
10.6. Для выполнения обязательств по вручению Главного Приза Участнику
Организатор/Оператор вправе требовать от Участника предоставления информации,
предусмотренной Правилами и необходимой для осуществления подобных действий. Полный
или частичный отказ Участника в предоставлении вышеуказанной информации автоматически
освобождает Организатора/Оператора от обязательств по вручению ему Главного Приза.
10.7. Организатор/Оператор на свое собственное усмотрение могут признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи Заявок на участие, или
же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией. Организатор/Оператор самостоятельно
определяет способ реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировкой
Участника в Акции.
10.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором/Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей Акции. Уведомление об отмене Акции будет опубликовано на сайте:
http://gaz.store/company/promo.html.

10.9. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки сертификата на получение
Главного Приза на неправильный адрес или не тому адресату вследствие предоставления
Участником нечетких или ошибочных данных.
10.10. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации.
10.11. Организатор Акции имеет право внести изменения в настоящие Правила, при этом он об
этом уведомляет Участников в соответствии с п. 8.2 настоящих Правил.
10.12.Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10.13.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Оператор,
действующий по заданию Организатора, руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

