ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
АКЦИИ «20 ЛЕТ ВМЕСТЕ С SANTAL»
МАЛОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «САНТАЛ»

1. Организатор и Исполнитель Розыгрыша
1.1. Организатором и исполнителем Розыгрыша является МКП “САНТАЛ”, юридическое лицо,
учрежденное и действующее по законодательству Украины, идентификационный код 13941224,
юридический адрес: Украина, 39600, г. Кременчуг, ул. Первомайская, 45, оф.33, р/с 2600 50101 23531
в ПАО “ВТБ банк”, МФО 321767, тел./факс (3805366) 2-16-03, (далее - Организатор).
1.2. Для проведения Розыгрыша и подведения итогов Организатор создает Организационный комитет
(далее — Оргкомитет) не менее чем из 2-х представителей Организатора. Оргкомитет в своих
действиях руководствуется действующим законодательством Украины и данными Правилами и
несет ответственность за их соблюдение.
1.3. Розыгрыш проводится с целью формирования и поддержания осведомленности и интереса
потребителей относительно услуг МКП «САНТАЛ».
2. Участники Розыгрыша
2.1. Участниками Розыгрыша (далее — Участники Розыгрыша или Участники) являются физические
лица, зарегистрированные по месту проживания на территории Украины и достигшие
совершеннолетия (18 лет), за исключением лиц, указанных в п. 2.2. настоящих Правил.
2.2. Не признаются Участниками Розыгрыша и не имеют права принимать в нём участие сотрудники
компании - Организатора и их родственники, члены семьи (супруги, дети, братья / сестры,
родители), а также лица, которые не соответствуют условиям или не выполняют условия данных
Правил.
3. Территория и сроки проведения Розыгрыша.
3.1. Розыгрыш проводится по адресу: г. Кременчуг, ул. Первомайская, 45, оф. 33, 27 декабря 2014
года (далее — Дата проведения Розыгрыша) в соответствии с правилами Розыгрыша.
3.2. Дата проведения Розыгрыша может быть изменена Организатором по его собственному
решению самостоятельно или в связи с существенным изменением обстоятельств, которые не
могли быть предусмотрены Организатором.
4. Условия участия в Розыгрыше
4.1. Право на участие в Розыгрыше приза получает клиент МКП «САНТАЛ», который:
4.1.1. приобрёл запасную часть для автомобилей КрАЗ в период с 15.08.2014 года до 26.12.2014 года
(Даты проведения Розыгрыша);
4.1.2. оставил свои контактные данные (в т.ч. адрес своей электронной почты) на бесплатной основе;
4.1.3. выполнил все условия и правила Розыгрыша.
4.2. Участие в Розыгрыше возможно только при условии четкого соблюдения всех требований
настоящих Правил.
5. Приз Розыгрыша

5.1. Призовой фонд Розыгрыша формируется на усмотрение Организатора. Качественные,
количественные и иные, в том числе технические характеристики приза определяются
Организатором.
5.2. Под призом понимается подарок, который возможно приобрести за 0,01 грн. с НДС.
5.3. Призовой фонд Розыгрыша состоит из:
- пылесос сухой Karcher VC 6100 – 2 шт.;
- пылесос влажной уборки Karcher SE 5.100 – 2 шт.;
- пароочиститель Karcher SC 1.020 - 5 шт.;
- мини-мойка Karcher Compact Car and Home - 3 шт.;
- аппарат высокого давления Karcher HD 6/15 C – 1 шт.

5.4. Организатор оставляет за собой право увеличить количество призов Розыгрыша или
дополнительно включить в Розыгрыш другие призы, не предусмотренные настоящими Правилами.
5.5. Призы могут отличаться от тех, что изображены в анонсируемых материалах.
5.6. Ответственность Организатора
вышеназванным количеством.
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5.7. Замена призов Розыгрыша любым другим благом не допускается.
5.8. Налогообложение лиц, получивших приз, производится в соответствии с действующим
законодательством Украины. Организатор за свой счет осуществляет налогообложения лиц,
получивших приз, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
6. Условия определения победителей Розыгрыша
6.1. Определение Участников, которые получат право на получение приза (далее – “Победители”),
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и с соблюдением слелующей процедуры:
6.1.1. Определение Победителей совершается с помощью случайного выбора.
6.1.2. Победители будут определены случайным образом среди группы клиентов МКП «САНТАЛ»,
которые оставили свои контактные данные (в т.ч. адрес своей электронной почты) на бесплатной
основе в период с 15.08.2014 года до 26.12.2014 года (Даты проведения Розыгрыша) включительно и
выполнившие все условия и правила Розыгрыша. Личное присутствие Участников при определении
Победителей не является обязательным.
6.2. Определение Участников, которые получили право на получение приза Розыгрыша, происходит в
офисе Организатора, с участием представителей Организатора.
6.3. Результаты определения Победителей Розыгрыша, которые получили право на получение приза,
оформляются протоколом, который подписывается представителями Организатора. По результатам
заседания Оргкомитета составляется протокол, содержащий имена Победителей.
6.4. Приз вручается Победителю, начиная с 28.12.2014 года.
7. Условия получения призов Розыгрыша
7.1. Участники Розыгрыша, которые будут определены Победителями Розыгрыша, будут уведомлены
об этом письмом по электронной почте.

7.2. Время получения Приза Победителем Розыгрыша согласовывается с ним по электронной почте
или другим возможным образом (в т.ч. способами телефонной связи). Место получения Приза - г.
Кременчуг, ул. Первомайская, 45, оф. 33 с «28» декабря 2014 года по «30» января 2015 года.
7.3. Невозможность связаться с Победителем Розыгрыша по электронной почте или телефону в
течение 30 дней с момента завершения Розыгрыша, невыполнение Победителем Розыгрыша
условий этих Правил, не востребование Победителем Розыгрыша приза в течение 30 календарных
дней после предоставления Победителю Розыгрыша информации о желаемом способе и доставке
Приза, а также не предоставление Победителем Розыгрыша своих паспортных данных и своего
идентификационного кода лишают такого Победителя права на получение Приза.
7.4. Под правом на получение приза подразумевается приобретение Победителем Розыгрыша
права покупки такого приза за 1 грн. с НДС, подлежащее к оплате на банковский счет
Организатора через любое банковское учреждение Украины.
7.5. Для получения приза Победителю Розыгрыша необходимо предоставить Организатору:
7.5.1. паспортные данные (оригинал и копию паспорта);
7.5.2. копию квитанции об оплате за Приз (реквизиты для оплаты предоставляются Организатором);
7.5.3. копию идентификационного кода;
7.5.4. контактную информацио о Победителе Розыгрыша (адрес электронной почты и\или телефон).
7.6. В случае, если Победитель Розыгрыша, не предоставит Организатору (или предоставит
Организатору не в полном объеме) документы и информацию, указанные в п. 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3,
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Розыгрыша в выдаче данного Приза без
предоставления за такой отказ каких-либо компенсаций в пользу Победителя Розыгрыша.
7.2. Передача Приза Победителю Розыгрыша оформляется по адресу: г. Кременчуг, ул.
Первомайская, 45, оф. 33 с «28» декабря 2014 года по «30» января 2015 года. путем подписания Акта
приема-передачи между Организатором и Победителем Розыгрыша. При этом Приз вручается
Победителю Розыгрыша лично или его законному представителю.
7.3. Стоимость переезда и других расходов, необходимых Победителю Розыгрыша для получения
Приза, оплачиваются Победителем Розыгрыша за свой счет.
7.4. Право собственности на Приз переходит к Победителю Розыгрыша с момента получения Приза
Розыгрыша, подписания Акта приема-передачи между Организатором и Победителем Розыгрыша в
соответствии с условиями данных Правил. До этого момента Приз является собственностью
компании - Организатора.
8. Победители Розыгрыша
8.1.1. В случае, если Победитель Розыгрыша по любым причинам, не зависящим от Организатора (в
т. ч. если контактный адрес, ФИО, номер телефона или другая информация о Победителе
Розыгрыша была изменена или была указана неверно и / или неразборчиво, другое), не имеет
возможности получить приз, такой Победитель Розыгрыша не имеет права на получение никаких
дополнительных поощрений, компенсаций и/или других выплат от Организатора.
8.1.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участники предоставляют свое согласие на:
8.1.2.1. получение Организатором личной информации, содержащейся в заполненной Участником
Анкете Клиента и документах, копии которых предоставляются Участниками согласно этим
Правилам;

8.1.2.2. использование такой информации Организатором в целях проведения Розыгрыша в
соответствии с действующим законодательством Украины;
8.1.2.3. копии документов, предоставленных Организатору, не подлежат возврату Участникам.
9. Порядок и способ информирования об условиях Розыгрыша.
9.1. Информирование относительно Правил и условий проведения Розыгрыша осуществляется с
помощью анонсирования Розыгрыша и размещения официальных Правил и условий проведения
Розыгрыша на сайте Организатора www.santal.com.ua.
9.2. Эти Правила могут быть изменены и / или пополнены Организатором в течение всего срока
проведения Розыгрыша. Изменения и / или пополнения этих Правил и условий проведения
Розыгрыша возможны в случае их утверждения Организатором и их обнародования в том же
порядке, который определен для информирования о Правилах проведения Розыгрыша. Такие
поправки вступают в силу с момента размещения их на сайте Организатора www.santal.com.ua
если иное не будет специально определено непосредственно изменениями / пополнениями к этим
Правилам.
10. Предоставление информации
10.1. Для получения Приза в рамках данного Розыгрыша Участник должен предоставить
Организатору информацию (в т. ч. личные данные), определенную данными Правилами.
10.2. Эта информация может быть изменена Участником в течение всего срока проведения
Розыгрыша путем дополнительного информирования Организатора.
10.3. Победитель Розыгрыша подтверждает свое согласие на безвозмездное использование
Организатором (третьим лицом) предоставленной им информации с маркетинговой и / или любой
другой целью методами, не противоречащими действующему законодательству Украины (в т.ч.
путем передачи такой информации третьим лицам), в частности, на безвозмездное использование
его имени, фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нем с рекламной /
маркетинговой цепью, что включает право публикации (в т. ч. его имени и фотографии) в СМИ,
любых печатных, аудио и видео материалах, интервью со СМИ в случае получения Приза, а также для
отправки информации, сообщений, (в т. ч. рекламного характера), и т.п., без каких-либо
ограничений по территории, времени и способу такого использования. Предоставление такого
согласия также рассматривается в понимании ст. 307, 308 Гражданского Кодекса Украины.
10.4. Организатор Розыгрыша гарантирует, что во время сбора и последующего использования
полученной
информации
он
будет
придерживаться
всех
положений
действующего
законодательства Украины относительно неприкосновенности личной информации, защиты
персональных данных. Предоставление информации другим лицам возможно лишь на основаниях
и в порядке, определенном действующим законодательством Украины.
11. Ограничения
11.1. Ответственность Организатора не выходит за пределы стоимости и количества призов,
указанных в настоящих Правилах.
11.2. Организатор не несет ответственности за работу интернет провайдеров, операторов связи,
любые ошибки почтовых, курьерских или других служб, в результате которых почтовые и электронные
отправления не поступили или поступили с опозданием, были утеряны или повреждены.
11.3. Организатор не несет ответственности за невозможность отправки / предоставления приза
Участникам по любым причинам, не зависящим от Организатора, в т.ч. в случае, если контактный
адрес, имя и отчество и / или фамилия, номер телефона или другой способ связи с Участником

были неверно и / или неразборчиво, или изменены. При этом такой Участник не имеет права на
получение от Организатора какой-либо компенсации.
11.4. Организатор не несет ответственности относительно дальнейшего использования
предоставленного Приза Победителем Розыгрыша после его получения, и за невозможность
Победителя Розыгрыша воспользоваться предоставленным Призом по любым причинам.
Ответственность за качество приза и его гарантийное обслуживание, (в том случае если оно
предусмотрено), несет производитель.
11.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование данных
Правил, любых спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами,
окончательное решение принимается Организатором согласно требованиям действующего
законодательства Украины. Решение Организатора является окончательным и обжалованию не
подлежит. Результаты Розыгрыша являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.7. Участник Розыгрыша не имеет права передавать / уступать свое право получения Приза
третьему лицу.
12. Дополнительные условия Розыгрыша
12.1. Организатор обеспечивает объективность и непредвзятость определения Победителей
Розыгрыша.
12.2. Участвуя в Розыгрыше, Участник подтверждает факт с данными Правилами Розыгрыша и свое
полное и безусловное согласие с ними. Нарушение Участником этих Правил или отказ Участника от
надлежащего выполнения этих Правил, ( в т.ч. условий, порядка и сроков проведения Розыгрыша и /
или получение Приза и т.п.), считается отказом Участника от участия в Розыгрыше и получения Приза.
В таком случае данный участник не имеет права на получение от Организатора какой-либо
компенсации.
12.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент прекратить Розыгрыш, даже если такое
прекращение произойдет до его окончания. В таком случае Победитель Розыгрыша не будет
определен. Информация о прекращении Розыгрыша будет размещена на сайте Организатора
www.santal.com.ua, если иное не будет специально определено непосредственно изменениями /
дополнениями к данным Правилам.

