Акция‐ Тотальный розпродаж

1. Магазины‐участники:
• все магазины розницы БТ,
• мебельный магазин «Элма‐Уют»,
2. Период проведения:
с 20.01.18‐ 19.02.18г.

3. Условия акции:
• В период проведения акции, Покупатели получают возможность приобрести товар со скидкой до
50% от обычной розничной цены. Товар, на который распространяется действие акции обозначен
ценниками «Розпродаж». Количество товара ограничено.
•

В ценнике указана цена со скидкой.
4. Продажа возможна

• За наличный расчет;
• По программе «Мгновенная рассрочка»;
• Через ИМ
• По карте через терминал;
• В стандартный кредит;

5. Ограничения:
• Не действует акционный кредит и рассрочка «оплата частями»;

• Не начисляются бонусы на карту Капитал;
• Участники Акции имеют право принимать участие в Акции неограниченное количество раз за
весь период проведения.

6. Акция действует при продаже техники/услуг:
• За наличный расчет;
• По программе «Мгновенная рассрочка»;
• По программе «Оплата Частями»;
• По карте через терминал;
• В стандартный кредит.
7. Права и обязанности Участника Акции
7.1. Права Участника Акции:
‐Ознакомиться с официальными правилами Акции.
‐Принять участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.2. Обязанности Участника Акции:
‐ Выполнять условия настоящих правил Акции.
‐ Предоставить Организаторам права на использование изображения Участника, персональных
данных, фотографии, интервью или других материалов о нем, связанных с его участием в
Акции во время распространения рекламной информации об Акции на неограниченный срок и
без ограничения территории и без выплаты любых вознаграждений за такое использование.
8. Права и обязанности Организатора Акции
8.1. Обязанности Организатора:
‐Провести Акцию в соответствии с данными Правилами Акции.
8.2. Права Организатора:
‐Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными этими Правилами Акции и
действующим законодательством Украины.
‐‐Организатор

оставляет

за

собой право требовать дополнительные

документы,

идентифицирующие личность для получения «Подарка».
9. Персональные данные
9.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник
Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным
участием в Акции.

9.2. Во время участия в Акции Участники Акции самостоятельно предоставляют свои персональные
данные, а именно: ФИО, почтовый адрес, адрес электронной почты (e‐mail), контактный телефон,
другое. Информация, предоставляемая относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с законодательством Украины.
9.3. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
‐ На

получение

сведений

о

местонахождении

Организатора

Акции как

владельца

/

распорядителя его персональных данных;
‐Требовать от Организатора как владельца / распорядителя его персональных данных уточнения
своих персональных данных;
‐Применять предусмотренные законом средства правовой защиты в случае нарушения
законодательства о защите персональных данных;
‐На доступ к данным о себе и / или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его данные.
9.4. Обработка персональных данных осуществляется Организатором самостоятельно.
9.5.Персональные данные Участника Акции хранятся в базе Организатора Акции. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в
Акции.
9.6. Организатор гарантирует, что личные данные и идентификационный номер участника,
полученные им в соответствии с настоящими Правилами будут использованы исключительно для
уплаты установленных законодательством налогов, отчетностью перед ГНИУ и оформления
«Подарка»,

и

не

будут использованы

(в

т.

ч. разглашены)

противоречащей законным правам и интересам участника.

с

любой

другой

целью,

