ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«В Новый год с подарками»
Настоящие правила (далее – Правила) проведения стимулирующего мероприятия «С
Holcim в плюсе» (далее - Акция) определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции, условия получения подарков, сроки, место и порядок их получения.
1. Наименование Акции: «В Новый год с подарками»
2. Территория проведения Акции: Центральный федеральный округ.
3. Информация об Организаторе Акции:
ООО «Холсим (Рус) Строительные Материалы» (далее - “Холсим (Рус) СМ”)
Юридический адрес: 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Цементников, д.1
Почтовый адрес: 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Цементников, д.1
ИНН 5022050558, КПП 502201001, ОГРН 1165022050720.
4.
Общие определения:
4.1. Акция – стимулирующее мероприятие «В Новый год с подарками», направленное на
продвижение новых тарированных продуктов, реализуемых под товарным знаком Holcim,
стимулирование сбыта и расширение географии дистрибуции продукции ООО «Холсим
(Рус) Строительные Материалы», а также сохранение лояльности клиентов, относящихся
к территории Москвы и Московской области РФ, не является публичным конкурсом в
смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является (стимулирующей)
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Участниками Акции не могут быть физические лица (за исключением ИП), в связи с чем к
Акции не применяется Федеральный Закон №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав
потребителей».
4.2. Подарки\Подарочный фонд – вознаграждение Победителям Акции, выдача которых
осуществляется Участникам Акции в порядке и в соответствии с настоящими Правилами.
Подарочный фонд по настоящим Правилам составляют: Телевизор Sony KD43XE707,
Комплект wi-fi ip видеонаблюдения Millenium 2048W цифровой беспроводной, Кофемашина
Bosch VeroCup 100 TIS30129RW, Видеопроектор мультимедийный ViewSonic M1 mini,
Планшет Lenovo M10 FHD Plus (64 ГБ). Общее количество подарков - 30 единиц.
4.3. Участник Акции – Индивидуальные предприниматели (далее – ИП) и юридические
лица (далее – ЮЛ), которые приобретают тарированную продукцию под товарным знаком
Holcim у официального дистрибьютора ООО «Холсим (Рус) СМ»: ООО "Строительный
двор" (ИНН 7202206247) для ее последующей реализации. При этом доставка продукции
таким ИП и ЮЛ осуществляется только на территории Москвы и Московской области.
К Участию в Акции не допускаются:
 лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил;
 работникам и представителям Организатора, его аффилированных лиц, членов
семей таких работников и представителей.
Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на Интернет-сайте https://lafargeholcimrus.ru/
5.
Период проведения Акции: с 18 ноября по 18 декабря 2020 года включительно.
Сроки выдачи подарков: с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года.
6.
Механика Акции:
6.1. Участникам Акции, выполнившим условия приобретения продукции под товарным
знаком Holcim гарантированно вручаются Подарки.

6.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо приобрести в период действия
Акции минимальный объем в 40 тонн модифицированных сухих смесей бренда Holcim
каждого вида, а именно Цементной штукатурки, Клея для блоков EXPERT ЗИМНИЙ, Клея
для плитки и керамогранита С1Т, Клея для керамической плитки С0Т, Наливного пола у
официального дистрибьютора ООО «Холсим (Рус) СМ»: ООО "Строительный двор".
Объем приобретенной продукции учитывается по каждому юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю
отдельно
и
не
суммируется
между
аффилированными и/или взаимосвязанными лицами.
6.3. Каждый Участник Акции может получить не более 1 (одного) Подарка в период
выдачи Подарков. Организатор Акции вправе отказать в предоставлении Подарка при
исчерпании их количества. Замена Подарков на денежный эквивалент его стоимости не
предоставляется, в том числе, в случае отказа от его получения.
6.4. Подарки не выдаются при несоблюдении Участником Акции Правил Акции.
6.5. Участник вправе выбрать Подарок из имеющегося в наличии Организатора Акции
ассортимента.
6.6. Внешний вид Подарка может отличаться от их изображения в рекламных материалах
и на сайте Организатора Акции.
6.7. Параметры и характеристики, артикулы, цвет, ассортимент и комплектация Подарков
определяются на усмотрение Организатора Акции.
6.8. Претензии к внешнему виду, характеристикам и комплектации Подарка не
принимаются.
7.
Порядок получения Подарка:
7.1. Для получения Подарка Участником Акции Организатор направляет Участнику Акции,
выполнившему все требования Правил для получения Подарка, уведомление по
электронной почте, указанной Участником Акции в договоре ООО "Строительный двор"
(ИНН 7202206247). Участник Акции и Организатор Акции обязуются согласовать дату,
время и место получения Подарка. Подарок доставляется силами Организатора Акции.
Участник Акции для получения Подарка должен уполномочить в надлежащем
законодательством порядке представителя для получения Подарка.
Передача Подарков осуществляется на основании подписанного надлежаще
уполномоченными представителями Участника Акции и Организатора Акции акта
приема-передачи товарно-материальных ценностей в период с 10 декабря 2020 года по
31 декабря 2020 года.
7.2. Организатор не осуществляет вручение Подарков в случае выявления фактов
мошенничества, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение
условий участия в Акции, мошенничество в процессе участия в Акции, по мнению
Организатора Акции. Организатор определяет наличия факта мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению.
7.3. В случае если Участник Акции не сможет получить Подарок в течение периода
выдачи Подарков по причинам, не зависящим от Организатора Акции, Участник Акции
утрачивает право на получение Подарка. В случае невыполнения Участниками Акции
Правил Акции Организатор вправе распределить невостребованные Подарки по своему
усмотрению.
7.4. Подарок не предоставляется Участнику(-кам) и считается невостребованным в
случае, если Участник(-ки) отказался(-ись) от получения Подарка, в том числе, при
неполучении Подарка в сроки, указанные в п.5. настоящих Правил.
7.5. Невостребованный Подарок остается у Организатора, при этом последний вправе
распорядиться им по своему усмотрению. В случае отказа от Подарка, он не может быть
заменен на другой.

8.
Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
8.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
8.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
8.3. Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. Каждый
Участник должен выразить Организатору намерение получить Подарок или отказаться от
него в течение срока выдачи Подарков.
8.4. Для получения Подарка Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в
соответствии с настоящими Правилами действия в течение срока проведения Акции.
Несоблюдение Правил Акции означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от
Подарка.
8.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции, а также
одностороннее изменение Правил Акции Организатором не допускается.
8.6. Организатор вправе запрашивать у Участников Акции необходимую информацию и
документы, предусмотренные настоящими Правилами, в том числе, иные документы для
их предоставления в государственные органы.
8.7. Организатор не несет ответственность за:
8.7.1. невозможность участников ознакомиться с полными Правилами Акции не по вине
Организатора Акции;
8.7.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
8.7.3. неполучение Подарков в случае невостребования их или отказа от них;
8.7.4. неполучение/несвоевременное получение почтовых, телефонных или иных
отправлений, информации, связанных с получением Подарков, по не зависящим от
Организатора причинам;
8.7.5. неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие уничтожения персональных данных представителя Участника в
результате отзыва представителем Участника согласия на их обработку.
9.
Иные Правила Акции:
9.1. Принимая участие в рекламной Акции, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь
нижеследующим, подтверждает свое согласие:
9.1.1. на размещение на сайте https://lafargeholcimrus.ru/ информации об Участнике в
случае если он стал получателем Подарка;
9.1.2. на участие в интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки
представителей Участников, а также на использование созданных фото- и видеозаписей
с представителем Участников без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том
числе в средствах массовой информации, и в том числе в частности в рекламных целях;
9.1.3. на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора,
обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения,
использования, распространения в целях проведения Акции собственных персональных
данных
с
соблюдением
необходимых
мер
защиты
таких
данных
от
несанкционированного распространения.
9.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников, включая
понесенные последними затраты.

9.3. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для получения Подарков.
9.4. С момента получения Подарков их обладатели несут риск случайной гибели, утраты
или порчи Подарка.
9.5. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе:
войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.

