1. Общие положения. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ Акции «Розыгрыш мебели
БРИКЛАЕР» (далее по тексту – Правила)
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Розыгрыш – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии
с настоящими Правилами.
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими
Правилами как Организатор.
1.1.3. Сайт Организатора – www.bricklaer.ru.
1.1.4. Участник – Потребитель, получившийстатус Участника в соответствии с
настоящими Правилами.
1.1.5. Победитель – Участник, признанныйпобедителем в соответствии с разделом 5
настоящих Правил.
1.1.6. Интернет-магазин Организатора – интернет магазин, находящийся по адресу
www.bricklaer.ru, с помощью которого осуществляется заключение с
Организатором договоров розничной купли-продажи дистанционным способом.
Совершение покупок через Интернет-магазин осуществляется в соответствии с
ПубличнойофертойОрганизатора, размещеннойна сайте Организатора по адресу
www.bricklaer.ru.
1.1.7. Товар – любая продукция, независимо от производителя и стоимости,
реализуемая Организатором и имеющаяся в наличии в момент обращения
Потребителя.
1.1.8. Чек – документ, подтверждающийприобретение Товара на условиях настоящих
Правил и соответствующий требованиям законодательства РоссийскойФедерации
о применении контрольнокассовойтехники при осуществлении денежных расчетов.
1.1.9. Приз – призы, предоставляемые победителям акции 1-е место 100% стоимости
покупки. 2-е место 50% стоимости покупки. 3-е место 30% стоимости покупки.
1.1.10. Реестр - таблица, формируемая Организатором, в которую заносятся Заявки
путём присвоения им уникального порядкового номера в
хронологическойпоследовательности в зависимости от даты и времени выдачи
Чека.
1.1.11. Координатор – сотрудник Организатора, ответственныйза проведение Акции и
определение ПобедителейАкции.
1.1.12. Заявка – совокупность данных о каждом Чеке и соответствующем ему Номере
телефона Участника, формируемая Организатором и включаемая в Реестр.
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичнойофертойв соответствии с п.2 ст.437
Гражданского кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции
«Розыгрыш мебели БРИКЛАЕР».
1.3. Цель проведения. Акция направлена на привлечение внимания Потребителейк товарам
и услугам, реализуемым через оффлайновые магазины и Интернет-магазин
Организатора. Акция не является лотереейили иным мероприятием, основанным на
риске.
1.4. Организатором Акции является ООО «АКВАВИТА»: Адрес местонахождения:
142452, Московская обл., Ногинский р-он, пос. Зеленый, производственно-складской
комплекс "Зеленый" ООО "АКВАВИТА" Адрес web-сайта www.bricklaer.ru
2. Сроки и территория проведения Акции.
2.1. Общий срок проведения Акции с «15» ноября 2017 г. по «25» марта 2018 г.
(включительно), в том числе:
2.1.1. Срок покупки Товара: с «1» cентября 2017 г. по «08» марта 2017 г.
(включительно), в том числе:
2.1.2. Срок проведения розыгрыша Призов и определения ПобедителейАкции: с «15»
ноября 2017 г. по «25» марта 2018 г. (включительно) в соответствии с графиком,
установленным в п.5.1 настоящих Правил.

2.1.3. Срок уведомления Победителейи оглашения итогов Акции: «25» марта 2018 г.
2.1.4. Срок выдачи приза: с «08» марта 2018 г. по «01» апреля 2018 г. (включительно).
2.2. Территория проведения: РФ.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо:
3.1.1. В срок, указанныйв п. 2.1.1 настоящих Правил, оплатить одну или несколько
единиц товара марки БРИКЛАЕР, представленных для приобретения в Интернетмагазине Организатора.
3.1.2. В срок, указанныйв п. 2.1.1 настоящих Правил, оставить отзыв на одной из
предложенных площадок: Яндекс.Маркет, Отзовик, Facebook/bricklaershop, VK/
bricklaershop
3.1.3. В срок, указанныйв п. 2.1.1 настоящих Правил, оставить отзыв на странице
купленного вами товара на сайте www.bricklaer.ru
3.2. С момента выполнения всех условий, указанных в п.3.1 настоящих Правил,
Потребитель получает статус Участника, а также право на участие в розыгрыше
Призов.
3.3. Участник вправе передать Приз любому дееспособному третьему лицу.
3.4. В случае возврата Организатору Товара по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ, Участнику/третьему лицу, возвращается
стоимость. В указанном случае участник удаляется из реестра.
3.5. Покупка Товара должна быть подтверждена выдачейкассового чека и/или товарной
накладной, актом приема-передачи товара.
3.6. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами.
3.7. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, члены
семей таких работников и представителей, а также работники и представители любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору или проведению
настоящейАкции.
4. Призы Акции Призом Акции, вручаемым Победителям, является полный или частичный
возврат стоимости его покупки. Один Участник в рамках Акции может получить не более
одного Приза.
5. Порядок определения Победителейв рамках Акции
5.1. Определение ПобедителейАкции проводится 25 января 2018 г.
5.2. Каждая Заявка включается в Реестр.
5.3. Для подведения итогов проведения Акции Организатор назначает Координатора, в
функции которого входит: Проведение процедуры определения Победителей, в том
числе, составление и проверка Реестра. Подтверждение результатов проведения
процедуры определения ПобедителейАкции путём подписания соответствующего акта
и официального Реестра с результатами розыгрыша. Проверка Участников,
Победителейна соответствие настоящим Правилам. Разрешение любых ситуацийво
взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими
Правилами, принятие решенийо допуске до процедуры выбора Победителейили
исключении Участников из числа Победителей.
5.4. Определение Победителейпроводится с помощью сервиса https://www.random.org/ в
следующем порядке:
5.4.1. В день определения ПобедителейКоординатор формирует Реестр,
содержащийномера заказов и email/телефоны Участников за
соответствующийдень, указанныйв графике в п.2.1.1 настоящих Правил, проводит
проверку сформированного Реестра (модерацию), исключает Заявки с повторными
email/телефонами.
5.4.2. В случае если имеются претензии/заявления от Участников или в отношении
Участников, Координатор рассматривает их и принимает решение о допущении

или отстранении таких Участников. В случае внесения дополнительных Заявок в
Реестр по итогам рассмотрения претензий/заявленийони вносятся в порядке
рассмотрения в конец Реестра, а в случае исключения Заявок из Реестра такие
Заявки помечаются как исключённые, а уникальные порядковые номера остальных
Заявок остаются неизменными.
5.4.3. После проведения расчетов в порядке, указанном в п. 5.4 настоящих Правил,
Заявка с полученным в результате расчетов номером проходит проверку на
соответствие требованиям настоящих Правил. Если Заявка соответствует
настоящим Правилам, то Участник, соответствующийэтой Заявке, признается
Победителем Акции.
5.4.4. Если Заявка не проходит проверку (если Участник ранее уже становился
Победителем в Акции или Участник является одним из лиц, указанных в п. 3.7.
настоящих Правил), Заявка выбывает из участия в Акции. В таком случае Заявка
под номером, следующим за номером Заявки, полученным в результате расчета,
проходит проверку в соответствии с п. 5.4.4. настоящих Правил.
5.5. Оглашение Победителейосуществляется посредством размещения Организатором
информации о Победителях Акции на Сайте Организатора в течение 5 (пяти) рабочих
днейс процедуры выбора Победителей.
6. Порядок и сроки вручения Призов
6.1. Победитель может получить Приз после объявления результатов розыгрыша.
6.2. Получение Приза подтверждается подписью Победителя в акте приема-передачи.
6.3. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если
Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо иным образом допустил нарушение
условийнастоящих Правил. В том числе, но не ограничиваясь, Организатор вправе
отказать во вручении Приза в случае, если: - лицо, заявляющее требование на
признание его Победителем и на получение Приза, не признано Организатором в
порядке, установленном Правилами, Победителем; - по email/телефону, указанному
Победителем в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил, невозможно связаться с ним;
- в течение 30 (тридцати) календарных днейсо дня уведомления о доставке Приза,
Победитель не получил Приз; - Победитель отказывается расписаться в акте приемапередачи Приза;
6.4. Правила не предусматривают хранение невостребованного Приза. Приз, не
востребованныйПобедителем, а также Приз, в отношении которого получен
письменныйотказ Победителя от получения Приза, остается в собственности
Организатора, которыйможет использовать его по своему усмотрению.
6.5. С момента получения Приза Победителем, последнийнесет риск его случайнойпорчи
или утраты.
6.6. При вручении Приза Победители обязуются принять участие в рекламнойфото-,
видеосъёмке, а также заключить авторскийдоговор на следующих условиях:
6.7. Победитель предоставляет своёсогласие на дальнейшую публикацию материалов со
своим изображением, а также на их использование всеми незапрещёнными законом
способами (включая внесение измененийи редактирование без согласования) на
территории всех стран, бессрочно, без предоставления отчёта об использовании и без
выплаты дополнительных вознаграждений.
6.7.1. Расходы Победителей, связанные получением Приза, включая проезд (до места
получения Приза и обратно) и проживание, комиссия за банковский перевод
Организатором не компенсируются и оплачиваются за счёт собственных средств
Победителя.
7. Права и обязанности Участников.
7.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РоссийскойФедерации, а также настоящими Правилами.

7.2. Участники имеют право:
7.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
7.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определённом настоящими Правилами.
7.2.3. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих
Правилах.
7.2.4. Получить Приз в случае признания Участника Победителем.
7.3. Обязанности и ответственность Участников:
7.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и
требованиям настоящих Правил.
7.3.2. Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за
свои действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким
участием нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
7.4. Приняв участие в Акции, Участник: - соглашается с тем, что персональные данные,
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором в
соответствии с ФЗ No152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», в том числе,
в целях направления смс-сообщений, а также в целях продвижения товаров, работ,
услуг Организатора путем осуществления прямых контактов с Участником; - дает
согласие на получение от Организатора рекламной информации, распространяемойпо
сетям электросвязи, в том числе, посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефоннойсвязи, включая смс-рассылки рекламного
характера.
7.5. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием
нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
8. Права, обязанности и ответственность Организатора.
8.1. Организатор обязан:
8.1.1.Информировать Потребителейи Участников о Правилах проведения Акции, о
внесении измененийв настоящие Правила, о досрочном прекращении или
приостановлении проведения Акции, а также об инойинформации, которая может
повлиять на участие в Акции.
8.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:
8.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления
потенциальных Участников.
8.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии
уведомления Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, и исполнения перед Участниками обязательств,
возникших до даты прекращения (отмены) Акции.
8.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
года No 152-ФЗ «О персональных данных» использовать и обрабатывать
предоставленные Участником персональные данные, а также иные материалы о
нем, на неограниченнойтерритории и без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
8.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от
13.03.2006 года No 38-ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию
по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефоннойсвязи, включая смс-рассылки
рекламного характера.
8.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников
об этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

8.3. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие- либо прямые, косвенные потери
Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.
8.4. Организатор не несёт никакойответственности за любойущерб,
понесённыйУчастником вследствие участия в Акции.
8.5. Отказать Победителю в предоставлении Приза, если Победитель предоставил о себе
недостоверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим
образом нарушил настоящие Правила.
8.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие- либо прямые, косвенные потери
Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.
8.7. Организатор не несет никакойответственности за любойущерб,
понесенныйПобедителями, вследствие использования ими Приза и/или участия в
Акции.
8.8. Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Акции, о
внесении измененийв настоящие Правила, о досрочном прекращении или
приостановлении проведения Акции, а также об инойинформации, которая может
повлиять на участие в Акции.
9. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях еёпроведения,
а также о досрочном прекращении еёпроведения.
9.1. Подробные Правила размещаются в информационнойсети Интернет на сайте
Организатора по адресу www.bricklaer.ru.
9.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
информация об этом размещается на сайте Организатора по адресу www.bricklaer.ru.
9.3. Организатор оставляет за собойправо не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с
участием в Акции, Участнику необходимо позвонить по номеру телефона Центра
обслуживания вызовов Организатора +7 (926) 911-90-08 (с 9 утра до 21 вечера
ежедневно).
10. Прочие Условия.
10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и
доведённые до сведения Участников и Победителейв соответствии с настоящими
Правилами, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
и Победителей.
10.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, предъявляются Потребителем, Участником,
Победителем Организатору.
10.4. Претензии Участника относительно качества Товара могут быть предъявлены
Участником в соответствии с действующим законодательством РФ.

