Окна ВЕККЕР»TM (Окна ВЕКА) ИЩУТ своих Старых
Друзей!»
(Компания ищет своих Первых клиентов)
1. Общие положения.
1.1. Организатор акции Наименование организатора: Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕККЕР».
Директор: Запевалов Павел Владимирович.
1.2. Акция проводится организатором среди покупателей товаров, услуг
приобретаемых на территории г. Кирова в офисах продаж. В акции участвуют
договора оформленные с юридическими лицами: ООО «Окна ВЕКА», ООО «Окна
ВЕККЕР», ООО «ВЕККЕР»
1.3. Участниками Акции должны являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Российской Федерации. Несовершеннолетние лица, достигшие
возраста 14 лет, вправе принять участие в Акции только с согласия своих законных
представителей. В Акции не принимают участие сотрудники организации, а также
члены семей таких сотрудников и их представители.
1.4. Целью проведения акции является повышение лояльности к бренду VEKKERтм.
Акция не является лотереей.
1.5. Для участия в Акции необходимо сообщить с помощью СМС сообщения на
номер 8 (982) 383-44-34 – ФИО, номер и дату заключения договора и свой
контактный телефон. Также можно зарегистрировать обращение позвонив по
номеру 8 (8332) 34-14-34 также соблюдать настоящие Правила проведения Акции.
Иметь оригинал договора на руках для проверки достоверности.
1.6. В проведении акции не участвуют клиенты бренда VEKKERтм , с договорами
заключѐнными с иными юридическими лицами, не указанными в п 1.2.
1.7. Призовой фонд состоит из 3 главных призов — сертификата на услугу «Окно
«ПОД КЛЮЧ» дающего право на заказ монтажа окна, включающий в себя:

 пластиковое окно из ПВХ, согласно
выбранной комплектации и
конфигурации;
 подставочный профиль с ПСУЛ;
 пластиковый подоконник с установкой;
 отлив оцинкованный с установкой;
 отделка наружная - панелями ПВХ
 отделка внутренних откосов из сендвич-панелей толщиной 10 мм (только для
кирпичных домов);
 установка по ГОСТ 30971-2012 (монтажная пена включена)
 доставка до места установки и подъѐм
 демонтаж старого окна (при необходимости)
 вывоз мусора, образованного при монтаже окна.

Организатор имеет право менять и увеличивать призовой фонд.

2. Сроки проведения акции.
2.1. Акция проводится в срок с 17 мая 2019 года по 1 сентября 2019 года.
Объявление победителей и вручению сертификатов проводится в течение 1
(одной) календарной недели.
3. Права и обязанности участников акции.
3.1. К участию в акции допускаются лица, соответствующие требованиям п.1.3
Настоящих Правил.
3.2. Участник имеет право:
3.2.1. Требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии
с Правилами акции;
3.2.2. Получить Приз при соблюдении условий и в порядке, предусмотренных
пунктами 1.3.,1.5, 4.1.-4.3. настоящих Правил.
3.3. Обязанности участника:
3.3.1. Соответствовать требованиям к участникам акции, изложенным в п. 1.3.
настоящих Правил; не соответствующие вышеуказанным требованиям участники
не имеют право участия в акции и получении Приза;

3.3.2. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции;
3.3.3. Соблюдать Правила акции;
3.3.4. Участник акции соглашается на обработку его персональных данных, в том
числе имени, отчества, фамилии, номера мобильного телефона и иных данных,
представляемых в ходе проведения Акции организатору.
3.3.5. При получении Главного приза Участник акции должен предъявить документ,
удостоверяющий личность, расписаться в получении приза. Организатор имеет
право не выдавать приз победителю, отказавшемуся предъявить документ,
удостоверяющий личность.
3.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
3.4.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих
Правил проведения Акции.
3.4.2. Организатор обязан провести Акцию в сроки, установленные настоящими
Правилами и в соответствии с положениями настоящих Правил.
3.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками акции — кроме случаев, указанных в настоящих
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.

4. Условия акции
4.1. Акция проходит в 2 этапа:
- приѐм заявок по обращениям по телефону и СМС-сообщениями. Данные
формируются в таблицу
- после завершения приѐма заявок 1 июля из всех данных на основе даты
заключения договора выявляются 3 победителя.
4.2.1. Дата и время проведения этапа выбора победителей начинается с «2»
сентября 2019 года по 5 сентября 2019 года. Итоговые результаты будут объявлены

6 сентября 2019 года. Результаты опубликованы в социальных сетях и сайте
компании ООО «VEKKER».
4.2.2. Информирование победителя осуществляет администрация ООО «ВЕККЕР»
по указанному в заявке номеру мобильного телефона и приглашает за подарком.
4.2.6. Совершение Участником действий, указанных в п. 1.5 означает, что Участник
ознакомлен с настоящими правилами проведения стимулирующей акции и
согласен с ними.
4.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
5. Порядок и сроки получения Главного приза
5.1. Приз передается организатором акции участнику-победителю по
предъявлению участником паспорта и оригинала договора с юридическими
лицами, указанными в п. 1.2.
6. О персональных данных.
6.1. Согласие участника акции на обработку персональных данных.
Принимая участие в акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе,
даѐт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на
следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящей акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
стимулирующей акцией.
6.2. Согласие даѐтся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объѐме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими
правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
6.3. Перечень персональных данных участника акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором акции: фамилия, имя, отчество, номер контактного
телефона.

6.4. Перечень действий с персональными данными совершаемые с
использованием средств автоматизации действия: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в случаях и объѐме, предусмотренных настоящими Правилами и
законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
. 7. Правила реализации сертификата
7.1. Сертификат – это документ, удостоверяющий право Победителей розыгрыша
главного приза (далее — владелец сертификата) на услуги и товары компании ООО
«ВЕККЕР». Сертификат не является именным. Владелец сертификата имеет право
подарить, либо иным образом передать сертификат третьему лицу.
7.2. Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит возврату и обмену на
денежные средства.
7.3. В случае потери, кражи, или ином выбытии сертификата из законного владения
его Владельца, порчи или механического повреждения, которое не позволяет
идентифицировать сертификат, сертификат не восстанавливается.
7.10. Поврежденный сертификат к реализации не принимается.
8. Порядок информирования участников об условиях акции
8.1. Организатор оставляет за собой право на досрочное прекращение акции без
указания причин такого прекращения. В указанном случае Организатор акции
ответственности перед третьими лицами за досрочное прекращение акции не
несет.

