
Правила проведения рекламной акции 

«Выиграй смартфон под ëлку » 

 

 

Рекламная акция « «Выиграй смартфон под ëлку» проводится в целях увеличения 

прода  товара торговой марки «Micromax» на российском рынке и повы ения 

 аинтересованности потре ителей в данной продукции   

 

1. Общие положения 

1.1.  Организатор рекламной акции 

Органи атором рекламной акции является ООО «Центр Дистри ьюции» 

(далее – Органи атор), сайт Micromaxstore.ru  

1.2.  Наименование рекламной акции 

"Выиграй смартфон под ëлку" 

1.3.  Место и срок проведения рекламной акции 

 Helpix.ru/  (далее Сайт) в период 23 дека ря - 31 дека ря 2014 года 

1.4. Термины, употре ляемые в настоящих Правилах, относятся 

исключительно к настоящему конкурсу  

 

2. Условия проведения рекламной акции 

2.1.  Общие условия 

2.2.1. Участником рекламной акции мо ет  ыть лю ое  аинтересованное 

лицо, достиг ее во раста 18 лет и являющееся гра данином Российской 

Федерации, выра ив ее свое  елание принять участие в рекламной акции и 

отвечающее тре ованиям по ее проведению.  

2.2.2.  Участник дол ен:  

2 2 2 1 Написать к странице  http://helpix.ru/micromax/canvas_knight_a350/ 

комментарий «Деду Моро у» почему он хочет се е Micromax A350 в подарок на 

новый год с хэ тегом #MicromaxA350. 

2 2 2 2 Поставить галочку в комментарии «Ра ре ить опу ликовать в 

ВКонтакте» 

2 2 2 3 Открыть свою стену в социальной сети Вконтакте для того, что ы в 

случае по еды Органи атор мог свя аться с ним для получения при а  

2.3.  Порядок отбора победителей  

http://micromaxstore.ru/
http://www.helpix.ru/
http://helpix.ru/micromax/canvas_knight_a350/


2 3 1  По едителем  удет считаться тот участник, который напи ет самый 

у едительный расска  «Деду Моро у». 

2.3.1. При определении получателя при а исключается случайность определения 

по едителя, а так е исключается исполь ование лотерейного о орудования  

2.4.  При овой фонд формируется  а счет средств ООО «Центр Дистри ьюции» 

и состоит и  одного смартфона Micromax A350. 

 

2.5  Порядок передачи призов. 

2.5.1. При , ука анный в п 2 4 ,  доставляется в течение 60 ( естидесяти) 

ра очих дней по едителю конкурса курьерской или почтовой слу  ой по 

усмотрению Органи атора на адрес, ука анный получателем при а  При  

считается переданным получателю в момент сдачи такого при а Органи атором 

получателю  Расходы на оплату услуг почтовой слу  ы несет Органи атор  

2.5.2. Выплата дене ного эквивалента стоимости при а ли о  амена 

другим товаром не прои водится  Дене ная компенсация  а отка  от при а по 

каким-ли о причинам не выдается  

2.5.3. В случае отка а По едителя Конкурса от получения При а, 

По едитель Конкурса теряет право тре ования При а от Органи атора Конкурса  

2.5.4. Ответственность Органи атора по выдаче При а по едителю 

Конкурса ограничена исключительно количеством При ов, ука анных в настоящих 

Правилах Конкурса  

2.5.5. С момента получения При а Участник Конкурса несет риски его 

случайной утери или порчи  

2.5.6. Органи атор оставляет  а со ой право увеличить количество при ов 

и при овых мест на свое усмотрение  

2.6. В случае, если по едитель территориально находится не в Российской 

Федерации, а  а ее пределами, по едитель о я уются нести все расходы, 

свя анные с услугами почтовой слу  ы  

   

2.  Дополнительные условия. 

 Факт участия в Конкурсе, подра умевает, что его Участник 

о накомлен с настоящими Правилами и тем самым выра ает свое полное 

согласие с настоящими Правилами  Участник Конкурса вправе отка аться от 

получения При а, а равно и от всех прав и о я анностей, свя анных с его 



получением  В ука анном случае Органи атор вправе распорядиться При ом по 

своему усмотрению  

 В случае, если участников Конкурса  удет менее 10, Конкурс  удет 

продлен на  олее длительный период времени или считаться аннулирован по 

 еланию Органи атора  

 Факт участия в Конкурсе о начает, что Участники Конкурса дают 

согласие на о ра отку их персональных данных Органи атором, в соответствии с 

действующим  аконодательством Российской Федерации, исключительно с целью 

отправки им При ов  

 Сотрудники Органи атора, а так е члены их семей к участию в 

Конкурсе не допускаются  

 Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, 

являются достоверными  

 Все вы еука анные условия и правила проведения акции, могут  ыть 

и менены или дополнены, а так е акция мо ет  ыть приостановлена в лю ое 

время, по лю ой причине,  е  предварительного уведомления участников по 

ре ению Органи атора акции  

 Органи атор о я уется:  

3..1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами   

3..2. Выдать При  Участнику, при нанным по едителем Конкурса   

 Органи атор не несет ответственности  а неточную или некорректную 

информацию, предоставленную Участником при регистрации на Сайте  

 Органи атор оставляет  а со ой право приостановить или отка ать в 

выдаче При а По едителю в случае нару ения Участником Конкурса поло ений 

настоящих Правил, а так е в иных случаях, предусмотренных действующим 

 аконодательством Российской Федерации  

 Не востре ованные в течение 10 (десяти) календарных дней после 

Периода Вручения при а При  не хранится, не выдается и исполь уется 

Органи атором по своему усмотрению  

 Органи атор имеет право и менять лю ые условия Конкурса в 

соответствии с действующим  аконодательством РФ, отра ая при этом все 

и менения в Правилах Конкурса  

 Органи атор оставляет  а со ой право не вступать в переписку с 

Участниками Конкурса   



 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Органи атор 

и Участники Конкурса руководствуются действующим  аконодательством 

Российской Федерации  

 О я ательства Органи атора относительно качества При ов 

ограничены гарантиями, предоставленными их и готовителями  

 Конкурс не является лотереей или а артной игрой   

 Термины, употре ляемые в настоящих Правилах, относятся 

исключительно к настоящему Конкурсу  

 Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостре ованных 

При ов и во мо ность их востре ования по истечении сроков  Все 

невостре ованные При ы остаются у Органи атора, который мо ет исполь овать 

их по своему усмотрению  

 

 


