Условия проведения акции «Подарок за покупку» (ПРАВИЛА)
1. Акция «Подарок за покупку» (далее по тексту - «Акция»)
проводится в период с 01 июля 2021 года по 1 сентября 2021 года в
соответствии с настоящими условиями (далее по тексту – «Правила»).
2. Организатор Акции (далее по тексту – «Организатор»):
ООО "Компания "ФОЛДИН",
Юридический адрес: РОССИЯ, 197706, г Санкт-Петербург,
Сестрорецк, ул. Воскова, дом 2, лит. Я

г

3. Участники Акции
Под Участником Акции в данных Правилах подразумевается
физическое или юридическое лицо, осуществившее приобретение продукции
бренда NORMA в период проведения акции.
4. Подарки за покупку:
Участник Акции после совершения покупки продукции бренда NORMA
в зависимости от объема закупленной продукции получает сертификат в
интернет-магазин OZON. Номинал сертификата зависит от суммы в чеке: 1000
рублей в сертификате на каждые 100 000 рублей в чеке.
5. Условия участия в Акции:
Для участия в Акции необходимо:
5.1. Заключить договор с ООО "Компания "ФОЛДИН" в период с
1.07.2021 по 31.07.2021 и внести предоплату в размере 40% в период с
1.07.2021 по 31.08.2021.
5.2. Предоставить электронную почту, на которую Организатор Акции
отправит подарочный сертификат.
5.3. В первый день месяца, следующего за месяцем получения всех
подтверждающих документов (договор о предоставлении услуг и платежное
поручение о внесении предоплаты в размере 40%) Организатор Акции
направляет Участнику Акции Электронный сертификат интернет-магазина
OZON.
Участники Акции, оплатившие 40% от стоимости продукции в июле,
получат сертификат 01.08.2021, Участники Акции, оплатившие 40% от
стоимости продукции в августе, получат сертификат 01.09.2021.
5.4. В ходе Акции не происходит продажа подарочных сертификатов
Ozon. Соответственно, подарочные сертификаты, врученные клиентам в
качестве подарка, возврату и обмену не подлежат. Также к взаимоотношениям
с участниками акции не применим Федеральный Закон №2300-1 (в редакции
от 02.07.2013г.) «О защите прав потребителей». Претензии к внешнему виду,
характеристикам и комплектации Подарка не принимаются. Внешний вид
подарков может отличаться от изображений, представленных в рекламных
материалах, что не является нарушением обязательств Организатора. Приняв

участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами, добровольно предоставляя свои персональные данные.
5.5. Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение,
использование, обработку и распространение данных для целей Акции
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения. Приняв участие в Акции, Участник
подтверждает свое согласие на получение рассылок рекламноинформационных материалов от Организатора Акции. Все спорные вопросы,
касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
6. Права и обязанности Участника Акции
6.1. Права Участника:
6.1.1. Ознакомиться с правилами Акции
6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами
6.1.3. Получать подарки в случае выполнения Участником условий для
их получения
6.1.4. Требовать выдачи подарка в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами Акции
6.1.5. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции
6.1.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами Акции
6.1.7. Участник Акции имеет право учувствовать в акции
неограниченное количество раз в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий,
предусмотренных настоящими Правилами, а также при соблюдении
требований, установленных применимыми законодательными актами РФ
6.1.8. Подарок не предоставляется при несоблюдении Участником
Акции настоящих Правил
6.1.9. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ
Участника от участия в Акции и отказ от подарка
6.2. Обязанности Участника:
6.2.1. Предоставить Организатору права на использование его
персональных данных, связанных с его участием в Акции, или при
распространении рекламной информации об Акции на неограниченный срок
и без ограничения территории и выплаты каких - либо вознаграждений.
7. Права и обязанности Организатора Акции:
7.1. Обязанности Организаторов Акции:
7.1.1. Провести акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции
7.1.2. Выдать подарки Участникам Акции в соответствии с настоящими
Правилами Акции
7.2. Права Организатора:

7.2.1.
Организатор
Акции
пользуется
всеми
правами,
предусмотренными
настоящими
Условиями
и
действующим
Законодательством РФ.
7.2.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче подарка
Участнику, который не выполнил действия, указанные в настоящих Правилах
Акции.
7.2.3. Организатор оставляет за собой право распорядиться по своему
усмотрению со всеми невостребованными подарками или с подарками, от
получения которых Участники Акции отказались.
8. Прочие условия:
8.1. Уведомление об отмене Акции, либо изменения будет опубликовано
на официальном сайте www.foldin.ru.
8.2. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные.
Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Обработка персональных данных может осуществляться
Организатором с применением автоматизированных средств обработки
данных. Участник вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии
с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Организатору. Право доступа субъекта персональных данных к
своим персональным данным: Субъект персональных данных имеет право на
получение сведений о каждом операторе, о месте его нахождения, о наличии
у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему
запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также
собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. Защита
персональных данных: Организатор, имеющий доступ к персональным
данным, обеспечивает конфиденциальность персональных данных в
установленном законом порядке. Персональные данные Участника хранятся в
базе в течение 12 месяцев. Во всем, что не предусмотрено настоящими
Правилами, Организатор и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Организатор акции имеет право приостановить проведение Акции в
любой момент без объяснения причин и оставляет за собой право на замену
подарка.

8.5. Участники Акции, претендующие на получение Подарков,
обязуются должным образом заполнить и подписать все необходимые
документы, представляемые Организатором.
8.6. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости Подарков. В случае отказа от Подарка, Подарок не может быть
заменен на другой.
8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организатор, Исполнители и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.8. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять правила настоящей Акции путем опубликования соответствующей
информации на официальном сайте компании.

