Правила проведения Акции «Свежий воздух с Vakio»
1. Общие положения
1.1 Организатор (Далее — «Организатор») акции «Свежий воздух с Vakio»
(далее — «Акция»):
Наименование: ООО «Вакио»
Юридический адрес: 630082, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Дачная, д. 60, офис 106
ОГРН: 1165476159034
ИНН/КПП: 5402023208/540201001
1.2 Акция проводится с целью увеличения продаж рекуператоров Vakio.
1.3 Анонсирование Акции осуществляется:
● На сайте vakio.ruна странице Акции h
 ttp://vakio.ru/promo
;
● В дилерских точках продаж с помощью печатных рекламных
материалов;
● На сайтах официальных дилеров указынных на странице:
http://vakio.ru/dilery/
● В устном общении с менеджером Организатора или официального
дилера;
● В устном общении с монтажником;
● В переписке с менеджером Организатора или официального дилера;
● В рекламных сетях Яндекс.Директ, Google Adwords, Facebook,
Instagram, Begun, MyTarget и ВКонтакте;
1.4 С подробными условиями Акции и результатами ее проведения можно
ознакомиться на специальной анонсирующей странице на сайте vakio.ru:
http://vakio.ru/promo
2. Участники акции
2.1 Любой совершеннолетний посетитель, который приобрел Vakio
Base/Lumi/Kiv в период с 01 января по 31 июля 2018 года на Сайте, либо
через официальных дилеров Организатора, может участвовать в Акции.

Ознакомится со списком официальных дилеров можно на странице Сайта
— http://vakio.ru/dilery/.
2.2 Участниками Акции признаются лица, выполнившие все необходимые
условия, предусмотренные настоящим Положением. Участие в Акции
подразумевает ознакомление и полное согласие участника с настоящим
Положением.
2.3 В Акции запрещается принимать участие работникам и
представителям Организатора, членам их семей, аффилированным лицам.
2.4 Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам
Акции, не имеют право на получение приза Акции.
3. Сроки проведения Акции
3.1 Акция проводится: с 17 по 31 июля 2018 года.
3.2 Определение победителя: 06 августа 2018 года.
4. Порядок участия в Акции
4.1 Купить прибор Vakio Base/Lumi/KIv на сайте 
http://vakio.ru/или у
официальных дилеров.
4.2 Зарегистрироваться в Акции на странице: 
http://vakio.ru/promo
.
4.3 Дождаться определения победителей в онлайн трансляции.
5. Призовой фонд Акции
5.1 Призовой фонд состоит из следующих призов:
5.1.1 Главный приз— подарочный рекуператор Vakio Base или Lumi, в
зависимости от выбора победителя.
5.1.2 Дополнительные призы— расширенная гарантия на Vakio
Base/Lumi/Kiv, в зависимости от прибора участника.
5.1.3 Приз за участие — фильтр тонкой очистки воздуха F6. Приз
достанется всем участникам Акции.
5.2 Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и

используется исключительно для передачи или предоставления приза
Участникам, признанным Победителями.
6. Определение победителя
6.1 Победитель определяется путем автоматического выбора случайного
серийного номера среди массива всех серийных номеров.
6.2 После проведения розыгрыша осуществляется проверка победителей.
6.3 В случае, если победитель не соответствует требованиями Акции, или
в случае, если приз не может быть получен победителем по не зависящим
от Организатора причинам, Организатор вправе произвести
дополнительный розыгрыш приза среди оставшихся Участников.
6.4 Победитель будет уведомлен Организатором о праве получения Приза
способом, указанным при регистрации в Акции. Информация о победителе
будет размещена Организатором на странице розыгрыша на Сайте и в
группах Организатора в социальных сетях.
6.5 Призы Акции не подлежат замене другими призами, денежный
эквивалент стоимости призов не выдается.
7. Процедура получения Приза
7.1 Главный приз — рекуператор Vakio доставляется победителю
Организатором или его официальными дилерами.
7.2 Приз за участие — победитель забирает самостоятельно у дилера в
своём городе.
7.3 Для получения Приза победитель обязан предоставить Организатору
или представителям Организатора паспорт или иной документ,
подтверждающий личность по закону РФ, включая данные о месте
регистрации, и копию ИНН.
7.4 При отказе подтвердить личность или несоответствии информации,
предоставленной на конкурс, с данными документов, представители
Организатора отказывают в предоставлении Приза.

8. Права и обязанности участника Акции
8.1 Участники имеют право принимать участие в Акции в порядке,
определенном настоящими Правилами Акции.
8.2 Участники вправе отказаться от участия в Акции на любом этапе
Акции, сообщив об этом Организатору.
8.3 Участники имеют право получать информацию об Акции, в том числе
информацию об изменениях в Правилах Акции или ее отмене, в
соответствии со ст. 1058 ГК РФ.
8.4 Участник имеет право требовать передачи приза в случае признания
Участника обладателем приза в соответствии с Правилами Акции.
8.5 Участники для участия в Акции и получения приза в случае признания
их победителями обязаны выполнять все необходимые требования,
установленные настоящими Правилами.
8.6 Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является
полным и безоговорочным.
9. Права и обязанности организатора акции
9.1 Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
9.2 Организатор обязан провести Акцию, в соответствии с настоящими
Правилами.
9.3 Организатор обязан вручить приз Участнику, признанному
Победителем Акции.
9.4 Организатор вправе изменить условия проведения Акции, в
соответствии со ст. 1058 ГК РФ. Изменения условий Акции не могут
ухудшать требования к Участникам или ухудшать для Участников или
Победителей условия проведения Акции.
9.5 Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении
настоящих Правил опубликовать соответствующую информацию в на сайте
www.vakio.ruна специальной анонсирующей Акцию странице
http://vakio.ru/promoс указанием причин, но в соответствии с требованиями

ГК РФ.
9.6 Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения
настоящих Правил Акции.
9.7 Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем
порядке признать недействительными все заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в
Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.8 Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, но в рамках действующего
законодательства РФ.
9.9 Организатор обязан предоставить победителю накладную на приз, в
которой указана его стоимость.
9.10 Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том
числе перед лицом, признанным обладателем приза Акции, в следующих
случаях:
● неверного указания Участником при регистрации своих контактных
данных (телефон, город проживания, адрес электронной почты);
● неполучение Участником уведомления о признании его обладателем
приза по причине неактуальности имеющейся информации об
адресных данных Участника и (или) номере его контактного
телефона;
● в случае 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;

● неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
9.11 Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности,
предусмотренные настоящими Условиями и Законодательством РФ.
10. Информирование об акции
10.1 Информирование об акции происходит:
● путём размещения полных Правил настоящей Акции на сайте vakio.ru
на странице: http://vakio.ru/promo
;
● путём размещения анонсирующих постов на официальных страницах
Vakio в социальных сетях;
● путем размещения печатных рекламных материалов в дилерских
точках продаж;
● путём устного оповещения сотрудниками компании организатора или
сотрудниками компании официальных дилеров;
● путём оповещения сотрудниками компании или сотрудниками
компаний официальных дилеров при переписке;
● путём размещения анонсирующих рекламных материалов в
дилерских точках продаж;
● путём размещения рекламных материалов в интернете.
10.2 Публикация результатов Акции осуществляется на сайте vakio.ru на
странице: http://vakio.ru/promo
.
11. Договор на участие в Акции
11.1 Заключение Договора на участие в Акции производится при
регистрации в розыгрыше на сайте vakio.ru на странице:
http://vakio.ru/promo.
12. Персональные данные
12.1 Участник дает согласие Организатору на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях: персональные данные
будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о

неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением
настоящей Акции, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не
связанных с настоящей Акцией.
12.2 Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное
уведомление. В таком случае Участник не сможет претендовать на
получение приза Акции.
12.3 Персональные данные Участник предоставляет по запросу
Организатора Акции.
12.4 Перечень персональных данных:
●
●
●
●
●
●
●

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
серия и номер паспорта,
дата выдачи;
адрес места жительства;
номер контактного телефона;
ИНН.

12.5 Целью обработки персональных данных является участие в Акции,
сбор статистических данных, информирование государственных органов.
12.6 Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства РФ на условиях
конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его персональные
данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам с
соблюдением требований законодательства РФ и на условиях
конфиденциальности в случае, если это необходимо для реализации
вышеуказанных целей.
13. Территория проведения Акции
13.1 Российская Федерация, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан,
Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Армения.

