ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Раскрути Метабо на Октоберфест!»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции «Раскрути Метабо на Октоберфест!» (-далее Акция).
1.2. Организатором стимулирующей акции «Раскрути Метабо на Октоберфест!» является ООО «Метабо Евразия» (Юридический
адрес: 127273, Москва, ул. Березовая Аллея д. 5А стр.7, ИНН 7743520370, КПП 771501001) (далее по тексту – «Организатор»),
Оператором ООО ««Приор» Рекламное агентство» (Юридический адрес: 107005 г.Москва ул. Бакунинская, д.10-12, стр.2, 1 этаж,
ком. 8, ИНН 7701691888, КПП 770101001) (далее по тексту – «Оператор»). Акция проводится в целях продвижения продуктов под
товарным знаком «Metabo» и направлена на привлечение внимания к товару, формирование и/или поддержание интереса к нему и
его продвижение на рынке.
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Период проведения Акции: с 15 июня 2019 г. по 14 сентября 2019 г. включительно по московскому времени.
1.5. Общий период совершения покупок по Акции: с 15 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. включительно по московскому
времени.
1.6. Период регистрации участия в Акции на сайте www.metabo-promo.ru определяется с 00 часов 00 минут по московскому
времени 15 июня 2019 года до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 31 августа 2019 года.
1.7. Период определения победителей Главного приза и призов второго уровня с 01 сентября 2019 года по 10 сентября 2019 года
1.8. Сроки вручения всех призов призового фонда Акции до 14 сентября 2019 г. включительно.
1.9. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.10. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. Не предполагает внесение Участниками оплаты для
участия в ней. Акция проводится на сайте www. www.metabo-promo.ru (далее – «Сайт»).
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и составляет:
 Гл
а
в
ны
й приз – поездка для двух человек в Мюнхен (Германия) во время проведения фольклорного пивного фестиваля
«Октоберфест» на 4 (четыре) дня – 3 ночи. Количество Главных призов – 1
Призовой пакет главного приза рассчитан включает в себя:
− Перелет: Авиабилет эконом класса на самолет из международного аэропорта города на территории Российской
Федерации до Мюнхена (Германия) и обратно. Перелет может быть не прямым, предоставляется информация только о
пункте отправления и прибытия.
− Проживание: 3 ночи размещения в отеле (категория отеля не менее 3 * и не более 4*) г. Мюнхена, Германия в одном
номере. Действующая кредитная или дебетовая карта потребуется для гарантии непредвиденных расходов при
размещении. Гостиница размещения определяется Организатором без возможности замены.
− Медицинская страховка для выезжающих;
Призовой пакет не включает в себя:
• трансфер от дома Победителя до аэропорта отправления;
• визовую поддержку Победителя и участников поездки;
• поддержку в оформлении паспорта для заграничных поездок для Победителя и второго участника поездки;
• выплату налога, связанного с получением Приза в соответствии с Налоговым Законодательством Российской
Федерации,
• питание и напитки;
• экскурсии;
• развлечения;
• личные расходы и любые другие расходы, в том числе непредвиденные, не входящие в призовой пакет
Получение денежной компенсации вместо главного приза не предусмотрено и не производится.
 Приз
ыв
т
орог
оу
ров
ня
- Инструменты Метабо.
Количество Призов второго уровня – 10.
KHA 18 LTX Акк.перфоратор 1х3,5Ач LiHD+ЗУ ASC30-36 – 1 шт.
W18 LTX125 Акк.УШМ 1х3,5 Ач LiHD+ЗУ ASC 30-36 – 2 шт.
WB 18 LTX BL 125 Quick Акк.УШМ 1х3,5 Ач LiHD+ЗУ ASC 30-36 – 1 шт.
SSE18LTXCompact Акк.ножовка+1х3,5 Ач LiHD+ЗУ ASC3 – 2 шт.
STAB 18LTX100 Акк.лобзик 1х3,5 Ач LiHD+ЗУ ASC30-36 – 2 шт.
BS 18 LTX Impuls Акк. Шуруповерт 1х3,5Ач LiHD+ЗУ ASC30-36 – 1 шт.
KS 18 LTX 57 Акк.дисковая пила 1х3,5Ач LiHD+ЗУ ASC30-36 – 1 шт.
 Призы третьего уровня – набор отрезных кругов для приобретенной УШМ соответствующего диаметра. Количество призов –
30 000 наборов Кругов отрезных нержавеющих SP-Novorapid.
2.2. Общее количество Победителей и количество Призов ограничено Призовым фондом Акции, указанным в п. 2.1 настоящих
Правил.
2.3. Замена призов другими призами, а также выдача призов в иной форме, не производится.

2.4. Призы, включенные в Призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от любых их фото- или
графических изображений, используемых на сайте и в рекламно-информационных материалах, призванных ознакомить
Участников Акции с условиями ее проведения. Организатор имеет право изменять цвет и модели Призов по своему усмотрению.
2.5. Указанная стоимость Главного приза и Призов второго уровня, вручаемых Победителям Акции, превышает 4000 (четыре
тысячи) рублей 00 копеек. В случае получения Приза, Участник уведомлен об обязанности уплатить налог на доходы физических
лиц со стоимости приза, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст.
224 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.6. Главный приз и призы второго уровня, описанные в п. 2.1 и подлежащие вручению Победителям, отправляются Оператором
по указанному Участником адресу до ближайшего почтового отделения, соответствующего индексу. Организатор и Оператор не
несут ответственности за невозможность Победителя/Участника Акции получить и воспользоваться Призом в силу любых
причин.
Вручаемые Призы являются новыми. На момент отправления Приза они находятся в исправном состоянии и пригодны для
использования по целевому назначению. Организатор не несет ответственности за несоблюдение Победителями правил
эксплуатации полученного Приза.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и прошедшие регистрацию на сайте www.metabo-promo.ru (далее – Сайт),
далее – «Участники».
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с ними лица, члены
семей таких сотрудников и представителей.
3.3.Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют права на участие в Акции
и получение приза.
3.4. Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо в период, установленный п. 1.5
настоящих Правил, осуществить следующие действия:
3.4.1. Купить одну из перечисленных моделей УШМ Метабо:
- W18 LTX125 Акк.УШМ 1х3,5 Ач LiHD+ЗУ ASC 30-36
-

WB 18 LTX BL 125 Quick 1х3,5 Ач LiHD+ЗУ ASC 30-36

-

W 2000 УШМ 2000вт,230мм

-

W 750-125 УШМ 750вт,125 мм

-

W 2200-230 УШМ 2200 вт,230мм

-

W 2200-230 УШМ 2200вт,230 мм, картон

-

W 650-125 УШМ 650вт,125мм, картон

-

W 850-125 УШМ 850вт,125мм, картон

-

WEV 10-125 Quick 1000вт,2.7Нм,2.8-10.5/мин

-

WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт,3.5Нм,2.8-11/мин

-

W 18 LTX 125 Inox Акк.УШМ без аккум. и ЗУ

-

W 18 LTX 125 Акк.УШМ 2х4.0Ач Li-Ion,кейс

-

W 18 LTX 125 Акк.УШМ 2х5.2Ач Li-Ion,кейс

-

W 18 LTX 125 Акк.УШМ без аккум. и ЗУ

-

W 18 LTX 150 Акк.УШМ 2х5.2 Ач Li-Ion

-

W 18 LTX 150 Аккум. УШМ без АКБ, без ЗУ

-

W 750-115 УШМ 750вт,115 мм,защ.повт.пуска

-

W 1100-125 УШМ 1100вт,125мм, картон

-

W 1100-125 УШМ 1100вт,125мм, коробка

-

W 12-125 HD Set CED Plus УШМ+кожух

-

W 12-125 Quick УШМ 1250вт,3.4Нм

-

W 12-125 Quick УШМ 1250вт,3.4Нм,кейс

-

W 12-150 Quick УШМ 1250вт,3.8Нм

-

W 9-115 УШМ 900вт,2.5Нм

-

W 9-125 Quick УШМ 900вт,2.5Нм

-

W 9-125 Quick УШМ 900вт,2.5Нм,кейс

-

W 9-125 УШМ 900вт,2.5Нм

-

WA 12-125 Quick УШМ 1250вт,3.4Нм,автобалансир

-

WB 18 LTX BL 125 Quick Акк.УШМ 2x5.5 LiHD

-

WB 18 LTX BL 125 Quick Акк.УШМ 2x8.0 LiHD

-

WB 18 LTX BL 125 Quick Акк.УШМ б.АКК и ЗУ Metaloc

-

WB 18 LTX BL 125 Quick без АКК и ЗУ

-

WB 18 LTX BL 150 Quick без АКК и ЗУ,Metaloc

-

WB 18 LTX BL 180 Акк.УШМ без АКК и ЗУ

-

WBA 12-125 Quick УШМ 1250вт,тормоз,автобалансир

-

WE 15-125 Quick 1550вт,3.5Нм,эл-ка

-

WE 15-150 Quick УШМ 1550вт,3.9Нм,эл-ка

-

WE 1500-125 RT УШМ 1500вт,125мм

-

WE 1500-150 RT УШМ 1500вт,150мм

-

WE 17-125 Quick RT УШМ 1750вт,ТС-эл-ка

-

WE 17-125 Quick УШМ 1700вт,эл-ка

-

WE 17-150 Quick RT УШМ 1750вт,ТС-эл-ка

-

WE 19-180 Quick RT УШМ 1900вт,ТС-эл-ка

-

WEA 17-125 Quick УШМ 1700вт,3.7Нм,автобалансир

-

WEA 19-180 Quick RT УШМ 1900вт,ТС-эл-ка,АБ

-

WEBA 17-125 Quick УШМ 1700вт,3.7Нм,автоб,тормоз

-

WEF 9-125 УШМ 900Вт,125мм,плоский редуктор

-

WEF 15-125 Quick УШМ 1500вт,пл.редуктор

-

WEF 15-150 Quick УШМ 1500вт,пл.редуктор

-

WEPBA 17-125 Quick RT УШМ 1750вт,ТС,АБ,торм,НВ

-

WEPBA 17-125 Quick УШМ 1700вт,торм,автоб,неф.выкл

-

WEPBA 17-150 Quick RT УШМ 1750вт,ТС,АБ,торм,НВ

-

WEPBA 17-150 Quick УШМ 1700вт,торм,автоб,неф.выкл

-

WEPBA 19-180 Quick RT УШМ 1900вт,ТС,АБ,торм,НВ

-

WEPBF 15-150 Quick УШМ 1500вт,пл.редуктор,тормоз

-

WEPF 9-125 УШМ 900Вт,125мм,пл.редуктор,неф.выкл

-

WEV 10-125 Quick 1000вт,2.7Нм,2.8-10.5/мин,кейс

-

WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт,3.5Нм,2.8-11/мин,кейс

-

WEV 15-125 Quick HT УШМ 1550вт,4.2Нм,2.8-9.6/мин

-

WEV 15-125 Quick Inox УШМ 1550вт,5.0Нм,2-7.6/мин

-

WEV 15-150 Quick УШМ 1550вт,3.9Нм,2.8-9.6/мин

-

WEV 1500-125 Quick RT УШМ 1500вт,125мм,эл-ка

-

WEV 1500-125 RT УШМ 1500вт,125мм,эл-ка

-

WEV 17-125 Quick Inox RT УШМ 1750вт,2-7.6/м,VТС

-

WEV 17-125 Quick RT УШМ 1750вт,2.8-11/м,VТС-эл-ка

-

WEV 17-125 Quick УШМ 1700вт,эл-ка,колесико

-

WEVA 15-125 Quick УШМ 1550вт,3.5Нм,эл-ка,автобалан

-

WEVA 15-150 Quick УШМ 1550вт,3.9Нм,эл-ка,автобалан

-

WEVF 10-125 Quick Inox SET УШМ 1000вт,пл.ред.элка

-

WEVF 10-125 Quick Inox УШМ 1000вт,пл.ред.эл-ка

-

WF 18 LTX 125 Quick Акк.УШМ 2xLiHD5.5Ач,ASC30-36V

-

WF 18 LTX 125 Акк.УШМ без акк.и ЗУ,в коробке

-

WQ 1000 УШМ, 1010 Ватт,125 мм,Quick

-

WQ 1100-125 УШМ 1100вт,125мм,Quick,картон

-

WQ 1400 УШМ 1400вт,ТС-элка,Quick-гайка

-

W 22-180 MVT УШМ 2200вт,авибр,пов.рукоятка

-

W 22-230 MVT УШМ 2200вт,авибр,пов.рукоятка

-

W 24-180 MVT УШМ 2400вт,авибр,пов.рукоятка

-

W 24-230 MVT УШМ 2400вт,авибр,пов.рукоятка

-

W 2400-230 УШМ 2400вт

-

W 26-180 MVT УШМ 2600вт,авибр,пов.рукоятка

-

W 26-230 MVT УШМ 2600вт,авибр,пов.рукоятка

-

WE 22-180 MVT УШМ 2200вт,авибр,пов.рукоятка

-

WE 22-230 MVT Quick УШМ 2200вт,защита,авибр,пов.р

-

WE 22-230 MVT УШМ 2200вт,защита,авибр,пов.рукоятка

-

WE 24-180 MVT УШМ 2400вт,защита,авибр,пов.рукоятка

-

WE 24-230 MVT УШМ 2400вт,защита,авибр,пов.рукоятка

-

WE 24-230 MVT Quick УШМ 2400вт,защита,авибр,пов.ру

-

WE 26-230 MVT Quick УШМ 2600вт,защита,авибр,пов.ру

-

WEA 24-230 MVT Quick УШМ 2400вт,защ,АБ,авиб,пов.р

-

WEA 26-230 MVT Quick УШМ 2600вт,защ,АБ,авиб,пов.р

-

WEPBA 24-180 MVT Quick УШМ 2400вт,180мм,тормоз

-

WEPBA 24-230 MVT Quick УШМ 2400вт,230мм,тормоз

-

WEPBA 26-230 MVT Quick УШМ 2600вт,230мм,тормоз

-

WPB 36-18 LTX BL 230 Акк.УШМ 2х18В без АКК и ЗУ

-

WPB 36-18 LTX BL 230 Акк.УШМ 4х8.0 Ач+2xASC Ultra

-

WPB 36 LTX BL 230 Акк.УШМ 2х6.2Ач

-

WX 2000 УШМ 2000вт,230мм,огр.п.тока

-

WX 2200-230 УШМ 2200 вт,230мм,огр.пуск.тока

*Покупатели, оформившие возврат товара (УШМ М Метабо) к участию в Акции не допускаются.
3.4.2. Зарегистрироваться в Акции на сайте www.metabo-promo.ru (далее – Сайт) в период, указанный в п. 1.6. Регистрация на
Сайте акции включает в себя заполнение формы регистрации персональных данных путем внесения следующей информации:
фамилия, имя. отчество, номер телефона с кодом оператора (города), адрес электронной почты, почтовый адрес с указанием
индекса. Зарегистрировав свои персональные данные, Участник дает свое согласие на их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами.
3.4.3. Совершить действия на Сайте, пройдя форму авторизации (указав данные п.3.4.2) и загрузить фото/скан чека для получения
возможности выиграть Призы.
3.4.4. Выполнить творческое задание, указанное на Сайте и загрузить фотографию на Сайт, подтверждающую выполнение
задания.
Условия творческого задания:
- добавить на страницу Сайта фотографию, где изображено УШМ Метабо, процесс или результат работы, выполненной
при помощи УШМ Метабо с соблюдением техники безопасности;
- дать название конкурсной работе.
3.5. Для получения Приза третьего уровня Участнику необходимо купить одну из перечисленных моделей УШМ Метабо в
Период совершения покупок, загрузить фотографию или скан-копию чека на Сайте в Период регистрации участия в Акции.
Количество призов третьего уровня зависит от количества купленных УШМ в Период совершения покупок и загруженных чеков
по ним.
Для получения Главного приза или Приза второго уровня Участнику необходимо дополнительно к действиям, перечисленным
в абзаце один настоящего пункта, выполнить творческое задание (п. 3.4.4.).
3.6. Фотография или скан-копия чека, загружаемая Участником на Сайте должна быть четкой, все надписи и цифры должны быть
читаемыми. Фотография или скан-копия чека обязательно должна включать QR-код. Чек должен содержать информацию о
покупке УШМ. Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков технического вмешательства (обработки программами
для редактирования изображений). Оригиналы загруженных чеков необходимо сохранять до завершения Акции.
3.7. На фотографии не может присутствовать несколько человек.
Для участия в Акции принимаются фотографии, сделанные цифровым способом. Необходимо подписать фотографию, указав
адрес электронной почты Участника.
Не принимаются фотографии, если они:
- имеют размер более 4 (четырех) мегабайт;
- получены из сети Интернет;
- содержат изображения лиц, не достигших 18 лет;
- отсканированные фотографии;
- плохого качества (например, пересвеченные, затемненные, со смазанным изображением, с сильным «шумом» или
недостаточным разрешением (менее 800х600 точек на дюйм);
- имеют негативный или отталкивающий сюжет, в том числе содержат текст и изображения, которые могут оскорбить
других людей; имеют порнографическую или эротическую направленность, прямо или косвенно описывают или
призывают к действиям, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам или имуществу, иллюстрируют иные
противоправные действия, противоречат нормам морали и нравственности;

являются коллажем;
содержат авторские материалы третьих лиц, надписи большого размера (граффити, магазинные вывески и т.д.), являются
рекламой, в том числе скрытой, содержат товарные знаки третьих лиц;
- по иным причинам.
3.8. Неуместные или несоответствующие теме творческого задания фотографии будут удалены с Сайта и не имеют права
участвовать в Акции. Организатор оставляет за собой право определять соответствие фотографии Акции и не уведомлять
Участников об удалении их фотографий.
-

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
4.1. Определение Победителей производится в следующие сроки и в следующем порядке:
 Призы третьего уровня получают первые 30 000 Участников, подгрузившие свой чек на Сайте и указавшие название модели,
купленной УШМ, при этом чек должен пройти проверку на сайте (соответствовать условиям, указанным в п. 3.6.).
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Победителей, получающих Главный приз и Призы второго уровня, жюри (состоящее из 3 человек –
представителей Оператора) определяет 11 самых интересных фото участников, один из которых получает Главный приз,
остальные 10 (десять) участников получают Призы второго уровня.
Критерии отбора фото участников: · сюжет фотографии, соответствие тематике конкурса;
· творческий подход и оригинальность идеи;
· техника и качество исполнения (цветовое решение, яркость, контраст, композиция и т.п.);
· четко выполненное задание, указанное в п.3.4.4;
· общее восприятие;
Определение Победителя производится не позднее 10 сентября 2019 г.
4.2. Каждый Участник Акции имеет право на получение 1 (одного) или нескольких призов третьего уровня, 1(одного) Приза
второго уровня или Главного Приза в Период проведения Акции. При этом Участник может получить не более 1 (одного)
Главного приза или 1 (одного) Приза второго уровня за весь период проведения розыгрыша, указанный в п. 4.1. настоящих
Правил. Участники могут обратиться за призами к Организатору не позднее 14 сентября 2019 г.
4.3. Участник может отказаться от приза, направив информацию об этом по адресу: metabo@prior.ru При этом обладателем
Главного Приза становится следующий Участник, из отобранных ранее 11 работ участников, соответствующих критериям отбора,
указанным в п. 4.1. При этом отказавшийся участник от Главного приза становится обладателем одного из 10 Призов второго
уровня, указанных в п. 2.1.
5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Призы третьего уровня в виде набора дисков и Призы второго уровня отправляются до ближайшего почтового отделения ,
указанного почтового адреса Участника, в течение 14 календарных дней с момента прохождения проверки на Сайте первого для
данного Участника чека, но не позднее 14 сентября 2019 г.
5.2. Главный приз в виде пакета документов на поездку в Мюнхен отправляется Оператором на электронный адрес почты
Победителя, в течение 10 календарных дней после определения Победителей, но не позднее 14 сентября 2019 г.
5.3. Главный Победитель и Победители второго уровня, информируются о получении Приза по номеру телефона, указанному ими
при регистрации на Сайте.
5.4. Для получения Приза Участнику, ставшему обладателем Главного приза или Приза второго уровня, необходимо в течение 3
календарных дней с даты получения уведомления о признании его победителем связаться с Оператором и предоставить способом,
согласованным с ним, следующие сведения и документы:
- Фотография или скан-копия действующего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и актуальной пропиской);
- Фотография, скан-копия или номер свидетельства ИНН;
- Фотографии/скан-копии чеков в подтверждение совершения покупки.
5.5. Фотографии/скан-копии документов, указанных в п. 5.4, должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием
кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе
регистрации по месту жительства. Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков технического вмешательства
(обработки программами для редактирования изображений), за исключением случаев, когда такое вмешательство применяется с
целью улучшения качества изображения.
5.6. Организатор Акции оставляет за собой право запросить у Участника, претендующего на получение Приза, оригинал чека,
подтверждающего покупку моделей УШМ Метабо, или же новую фотографию/скан-копию указанного чека.
5.7. Получатель Приза второго уровня или Главного Приза должен заполнить и подписать документ, предоставляемый
Организатором в момент вручения приза, подтверждающий его получение. Отказ получателя приза от заполнения документа,
подтверждающего его получение, а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае непредоставления или

несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для заполнения указанного документа, означает отказ от
получения приза, в этом случае Организатор освобождается от обязанности по передаче приза, приз остается у Организатора.
5.8. В случае неполучения от Участника сведений и документов, указанных в п. 5.3 и п. 5.4, в срок, определенный в настоящих
Правилах, Приз считается не востребованным Участником. Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя
дополнительные документы и/или сведения, необходимые для вручения Приза Победителю.
5.9. В случае если Приз не может быть получен Победителем, или Победитель не может воспользоваться Призом по иным
причинам, не зависящим от Организатора, денежная компенсация Победителю не выплачивается, при этом Призом Организатор
имеет право распорядиться по своему усмотрению.
5.10. Призовым фондом, невостребованным до 14.09.2019 г. года включительно, а также Призы, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками
повторно.
5.11. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за неиспользование Приза.
5.12. Организатор не несет ответственности за вручение Приза в случае представления Победителем Акции неверных данных для
отправки Приза или указания некорректного номера телефона при регистрации на Сайте.
5.13. Призами, обязанность Организатора по передаче которых прекратилась, в том числе невостребованными, а также призами, от
получения которых Участники отказались, Организатор вправе распорядиться по своему усмотрению.
5.14 Оператор осуществляет весь спектр услуг по доставке Призов Победителям, а также сбора и предоставления заполненных и
подписанных документов, подтверждающих получения Победителем Приза второго уровня и/или Главного Приза.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ, ОПЕРАТОРА И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов в установленные
настоящими Правилами сроки.
6.2. Оператор Акции обязан определить победителей Акции и предоставить призы победившим участникам Акции до даты
публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
6.3. Участник Акции вправе требовать от Оператора Акции получения информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
6.4. Оператор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях выполнения Организатором своих обязательств в
рамках настоящей Акции.
6.5. Участник Акции, признанный её победителем согласно настоящим Правилам, обязан по просьбе Организатора или Оператора
в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения в сети интернет, по радио и
телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать
Организатору. Все права на публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов
принадлежат Организатору.
6.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их
обработку.
6.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.8. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в
каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
6.9. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях в Правилах (вместе с
новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в действие.
6.10. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными обладателями призов
Акции, в следующих случаях:
- получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения
Акции и передачи призов;
- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых для выдачи призов;
- несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не зависящей от Организатора;
- неознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции; неполучение от Участников писем,
звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и
делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции;
- за действия посольских/консульских органов, таможенных служб и иных государственных органов;

- за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами, Участниками. Претензии в связи с
пропуском сроков не принимаются; приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
6.11. Оператор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в
Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Участник Акции, предоставляя Организатору творческую работу, являющуюся объектом авторского права (далее –
«Произведение»), заявляет и гарантирует, что:
Участник является автором Произведения. Произведение создано им самостоятельно, без привлечения соавтора. В случаях, когда
автором Произведения является третье лицо либо Произведение создано с привлечением соавтора, Участник уведомляет об этом
Организатора и гарантирует, что получил согласие автора/соавтора на участие Произведения в Акции в соответствии с
настоящими Правилами. На момент предоставления Произведения для участия в Акции Участник не связан каким-либо
договором или соглашением с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному
осуществлению Участником и/или Организатором всех положений настоящих Правил, а использование Организатором Акции
Произведения в соответствии с настоящими Правилами не нарушает прав третьих лиц.
Участник Акции безвозмездно отчуждает Организатору Акции исключительные права на Произведение в полном объеме (ст.
1285 ГК РФ), а также предоставляет Организатору согласие гражданина, изображение которого включено в Произведение, на
использование такого изображения в соответствии со ст.152.1 ГК РФ согласно настоящим Правилам.
Участник разрешает обнародовать Произведение, использовать Произведение без указания его автора/лица, изображение
которого зафиксировано в Произведении (анонимное использование), снабжать Произведение иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
7.2 Участник гарантирует урегулирование всех возможных претензий правообладателей и/или авторов (соавторов) или иных
третьих лиц к Организатору Акции, связанных с реализацией Организатором Акции прав, переданных ему Участником в
соответствии с настоящими Правилами, а также связанных с действительностью гарантий Участника, предоставленных им в
соответствии с настоящими Правилами, своими силами и за свой счет. В случае возникновения у Организатора Акции убытков,
связанных с недействительностью гарантий Участника, предоставленных им в соответствии с настоящими Правилами, Участник
обязуется возместить их Организатору Акции.
7.3 Организатор Акции вправе дисквалифицировать Участника, т.е. не рассматривать фотографию Участника в составе
конкурсных работ и лишить Участника возможности стать Победителем Акции в случае недействительности гарантий Участника,
предоставленных им в соответствии с настоящими Правилами полностью или в части, а также в случае предъявления
Организатору Акции претензий третьих лиц, оспаривающих права Участника на использование Произведения.
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что достиг 18-летнего возраста, а также дает согласие на получение
информации о проводимых мероприятиях, бонусах и других предложений от Организатора.
8.2. Участие в Акции и выдаваемое в соответствии с настоящим разделом Правил согласие дает Организатору и уполномоченным
им лицам право осуществлять смешанную обработку, включая сбор, хранение, использование, уничтожение персональных
данных, предоставляемых Организатору, с использованием средств автоматизации в целях проведения настоящей Акции,
формирования базы данных потребителей, составления статистической отчетности, проведения маркетинговых исследований, а
также право контактировать с Участником, в том числе, по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и
сообщений по электронной почте, до отмены такого согласия Участником.
8.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных (Участника):
фамилия, имя, отчество; адреса; номер контактного телефона; адрес электронной почты; паспортные данные, ИНН.
8.4. Срок действия согласия - 5 лет. Участник имеет право отозвать свое согласие, направив соответствующее письмо в адрес
Организатора. Участник подтверждает, что он согласен с тем, что предоставленные им персональные данные будут удалены по
его требованию в течение 60 дней с даты получения требования об их уничтожении. Он согласен с тем, что по его письменному
требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться ему (его представителю) по месту нахождения
Оператора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. По всем вопросам организации Акции Участники могут связаться с Оператором через форму «обратная связь», размещенную
на Сайте. Организатор и Оператор оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками, за
исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
9.2. Организатор и Оператор не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие его участия
в Акции, распределении Призов или любом использовании Призов.
9.3. Организатор и Оператор не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем, получившим Главный
приз, в результате любых действий третьей стороны (авиаперевозчика, туристического агентства, администрации принимающего
отеля и т.д.)
9.4. Организатор и Оператор не несут никакой ответственности за работу почтовых служб.
9.5. Организатор и Оператор не несут никакой ответственности за любые дополнительные затраты Победителя в процессе
использования Приза.
9.6. Организатор и Оператор не несут ответственности за результаты рассмотрения документов Победителя Акции, ставшего
обладателем поездки в Германию, консульскими учреждениями иностранных государств; за любой ущерб, который может быть
нанесен Победителю Акции в связи с невозможностью осуществления поездки при отсутствии у Победителя Акции
действительного загранпаспорта; за действия иммиграционных и таможенных служб Российской Федерации или иностранных

государств, либо иных официальных органов Российской Федерации или иностранных государств, препятствующих
осуществлению поездки; за утрату Победителем Акции проездных, страховых и иных документов; за ошибки при оформлении
ваучеров и проездных документов, которые связаны с неточной информацией, предоставленной Победителем Акции; за
опоздание Победителя Акции на трансфер по вине Победителя или третьих лиц; за ущерб, нанесенный Победителю Акции или
его имуществу по вине перевозчиков или третьих лиц; за нарушения Победителем Акции законов Российской Федерации и
законов зарубежных стран и за возникшие при этом последствия (арест, снятие с рейса и т.д.), за любой вред, причиненный
Победителю Акции третьими лицами в связи и в период осуществления поездки.
9.7. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими Правилами.
9.8. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей информации и Правил
проведения Акции на сайте Metabo-promo.ru
9.9. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов Участники могут обратиться на адрес
электронной почты Оператора акции –metabo@prior.ru

