Правила проведения акции «Чёрная пятница»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Черная пятница» (далее – "Акция") проводится в рамках рекламной
кампании по
популяризации продукции, маркированных товарным знаком «Vsmart», а
именно смартфонов полный перечень и модельный ряд которых приведён на
сайте http://blackfriday.vsmart.ru (далее–
Продукция), с целью создания привлекательных условий для потенциальных и
постоянных
покупателей Продукции, повышения конкурентоспособности на рынке, при
этом носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует
внесения платы за участие.
1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами,
установленными для определения порядка и условий участии в Акции.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации на сайте
http://blackfriday.vsmart.ru
Перечень магазинов, участвующих в акции, осуществляющие продажу
Продукции приведен в п.9
настоящих Правил.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Вингрупп Ру" Юридический
адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 7, эт. 2, ком. 4
9706001997 / 770601001
2.2. С информацией об Организаторе, о правилах (изменениях в правилах)
проведения Акции, о
размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. +7
(495) 255 74 74
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в период с «29» ноября 2019 года по «01» декабря 2019 года
включительно.
3.2. Всем покупателям, купившим Продукцию, в период проведения Акции в
точках продаж, перечень
которых приведен ниже, предоставляются соответствующие скидки, указанные
на сайте
http://blackfriday.vsmart.ru
3.3. Акция действует при наличии соответствующего товара в точках продаж.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные
настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица,
достигшие возраста 18 лет и совершившие покупку Продукции из
ассортимента, представленного на сайте
http://blackfriday.vsmart.ru в период проведения Акции включительно.
4.3. В случае отказа физического лица (покупателя) от участия в Акции, за ним
остается право на
использование других, положенных ему скидок, действующих в
соответствующих магазинах из списка ниже.
4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения
информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
4.5. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции неограниченное
количество раз, в
соответствии с условиями настоящих Правил.
4.6. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и
согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.7. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим
законодательством РФ и настоящими Правилами.
5. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Организатор Акции вводит в действие Правила о проведении Акции.
5.2. Организатор Акции вправе изменить порядок проведения Акции или
досрочно прекратить
проведение Акции, без предварительного уведомления Покупателей. В том
числе Организатор
оставляет за собой право продлить срок действия Акции.
5.3. Организатор Акции имеет право исключить из состава Участников Акции
следующих лиц:
5.3.1. Участников, несоответствующих требованиям пп.4.2 настоящих Правил.
5.3.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.4. Организатор Акции имеет право обрабатывать персональные данные
Участника Акции, только
при наличии согласия такого Участника.
5.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участником Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции лицу необходимо:
6.1.1. Соответствовать требованиям пп.4.2 настоящих Правил.
6.1.2. В период, указанный в пп.3.1 настоящих Правил, необходимо совершить
покупку из ассортимента Продукции, представленной в магазинах (согласно
списка ниже) в соответствии с условиями, указанными на сайте интернетмагазина http://blackfriday.vsmart.ru
7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

7.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах
(изменении правил) ее
проведения, путем размещения соответствующей информации на сайте
http://blackfriday.vsmart.ru или любым иным способом, в рамках действующего
законодательства РФ.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
8.1. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции. Все последующие изменения и дополнения, продление и
прекращение действия настоящего Положения определяются должностными
лицами Организатора Акции.
8.2. При совершении сделок купли-продажи Продукции по акции "Черная
пятница" учитываются
следующие особенности:
8.3. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных
для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ МАГАЗИНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»:
Онлайн магазины:
Связной https://www.svyaznoy.ru
ОЗОН https://www.ozon.ru
Онлайн трейд https://www.onlinetrade.ru
TMALL https://tmall.aliexpress.com/

