Правила мотивационной программы
«Профи клуб Weber-Vetonit»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1. Мотивационная программа «Профи клуб Weber-Vetonit» (далее «Программа»)
направлена на продвижение продукции под товарным знаком «Weber-Vetonit».
Программа не является рекламной, список ее участников ограничен Организатором
Программы. И утверждается дополнительно Организатором программы. Организатор
программы может предоставить список участников по соответствующему запросу
путем письменного обращения к Организатору: ООО «Сен-Гобен Строительная
Продукция Рус».
2. Участники Программы - совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации и Белоруссии, а также граждане стран СНГ,
имеющие патент на работу в Российской Федерации, копия которого должна быть
предоставлена по запросу Организатора Программы.
3. Организатором Программы является:
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Московская область, г. Егорьевск, ул.Смычка, д.60

Юридический

адрес:

140301

ИНН: 5011020537 КПП 509950001
Расчетный счет: №40702810000011039640 в АО «ЮниКредит Банк», г. Москва К/счет
№ 30101810300000000545
БИК: 044525545
Код ОКПО: 56846022
ОГРН: 1025001466379
4. Продукция (или продукт) – строительные материалы под брендом Weber-Vetonit,
участвующие в Программе. Список приведен в п. 26 настоящих Правил.
5. Программа действует с 01.06.2017 по 31.12.2018 (включительно).
6. Срок выдачи Призов
(включительно).

победителям

Программы:

с

01.06.2017

по

15.01.2019

7. Программа не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном
законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш подарочного фонда
Программы не основан на принципе случайного определения выигрышей.
8. Программа проводится на территории Российской Федерации. Условия Программы
разработаны с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации.
9. Участие в Программе даёт право:
a. Получать и накапливать баллы за покупки материалов Weber-Vetonit,
прохождение обучения на сайте zabota-weber.ru (далее «сайт Программы») либо
в Академии Сен-Гобен (www.saint-gobain.ru/ru/academy) или в рамках других
активностей, направленных на продвижение продукции Weber-Vetonit;
b. Использовать накопленные баллы для заказа подарка на сайте Программы;
c. Участвовать в специальных промо-акциях в рамках Программы;
d. Получать техническую поддержку на объектах;
e. Участвовать в мероприятиях для Участников Программы;
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10. В рамках проведения промо-акций Участнику Программы могут в ином порядке
начисляться и списываться баллы, чем предусмотрено настоящими Правилами.
Количество дополнительных баллов, условия их начисления и использования,
порядок
участия
определяется
условиями
конкретной
промо-акции.
Баллы,
начисляемые в рамках промо-акции, имеют одинаковую ценность с баллами,
начисляемыми в соответствии с базовым порядком начисления (п.19 настоящих
Правил), если иное прямо не предусмотрено соответствующей промо-акцией. Вся
подробная информация о проведении промо-акций публикуется Организатором на
сайте Программы.
11. Баллы не подлежат обмену на денежные средства.
12. Накопленные, но неиспользованные баллы аннулируются в случае отсутствия
в течение 6 (шести) календарных месяцев начисления подтвержденных баллов за
покупку материалов Weber-Vetonit. Баллы аннулируются 10 (десятого) числа
месяца, следующего за периодом 6 (шести) календарных месяцев отсутствия факта
подтверждения накопления баллов участником Программы.
13. Информирование Участников об условиях участия в Программе производится
путем размещения настоящих Правил и информации на сайте Программы.
14. Фискальный чек (далее по тексту – «Чек»*) - первичный учетный документ,
отпечатанный
контрольно-кассовой
техникой
(ККТ)
на
бумажном
носителе,
подтверждающий факт осуществления между пользователем ККТ (торговой точкой на
территории Российской Федерации) и покупателем Продукта наличного денежного
расчета и/или расчета с использованием платежной карты, содержащий сведения об
этих расчетах, зарегистрированных программно-аппаратными средствами ККТ,
которые обеспечивают надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов
15.
Товарный чек (далее по тексту – «Чек»*) - документ установленной формы,
выписываемый уполномоченным лицом Торговой точки в подтверждение покупки
определенного продукта в данной Торговой точке. Участник должен убедиться, что
в Товарном чеке присутствуют следующие четко различимые данные (информация) о
продаже: наименование документа; порядковый номер документа; дата его выдачи;
наименование Торговой точки; идентификационный номер налогоплательщика,
присвоенный Торговой точке, выдавшей документ; наименование и количество
оплачиваемых приобретенных Продуктов; сумма оплаты, осуществляемая наличными
денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях;
должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.
Товарные чеки, не содержащие указанные в настоящем пункте данные (информацию),
непригодны
для
целей
участия
в
Программе,
так
как
не
позволяют
идентифицировать продажу Продукта.
* В Программе не принимают участие:
a. Чеки, на которых отсутствует название товарной позиции Продукции;
b. Чеки, выданные ранее 01 июня и позже 31 декабря 2018 года;
c. Повреждённые Чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена
информация о номере или дате Чека, наименовании Продукции.
d. К товарному чеки обязательно должен быть прикреплен фискальный чек
16. Торговые точки - юридические лица, расположенные и зарегистрированные на
территории РФ (в том числе Интернет Магазины), в которых реализуется Продукция
«Weber Vetonit»
17. Призовой фонд Программы* (параметры и характеристики призов определяются
Организатором и могут отличаться от изображения на Сайте Программы и рекламных
материалах. Организатор Программы не имеет обязательства по гарантированному
обслуживанию вручаемых призов. Организатор не несет ответственность за
качество призов. По всем вопросам, касающимся эксплуатации и качества призов,
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необходимо обращаться к производителю соответствующего приза или
выпустившей подарочный сертификат):

к компании,

17.1. Приз «Подарочный сертификат»**.
17.1.1. Приз «Подарочный электронный сертификат Евросеть», включают в себя
следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Подарочный электронный сертификат Евросеть» стоимостью
500 (пятьсот) рублей;
Денежная часть приза в размере 74 (семьдесят четыре) рубля 71 копейка.
17.1.2. Приз «Подарочный
следующие наименования:

электронный

сертификат

Hoff»,

включают

в

себя

Неденежная часть Приза «Подарочный электронный сертификат Hoff» стоимостью 1
000 (тысяча пятьсот) рублей;
Денежная часть приза в размере 149 (сто сорок девять) рублей 42 копейки.
17.1.3. Приз «Подарочный электронный сертификат Росинтер», включают в себя
следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Подарочный электронный сертификат Росинтер» стоимостью
500 (пятьсот) рублей;
Денежная часть приза в размере 74 (семьдесят четыре) рубля 71 копейка.
17.1.4. Приз «Подарочный электронный сертификат Спортмастер», включают в себя
следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Подарочный
стоимостью 500 (пятьсот) рублей;

электронный

сертификат

Спортмастер»

Денежная часть приза в размере 74 (семьдесят четыре) рубля 71 копейка.
17.1.5. Приз «Подарочный электронный сертификат Путешествие», включают в себя
следующие наименования:
Неденежная
стоимостью

часть
5 000

Приза «Подарочный
(тысяча) рублей;

электронный

сертификат

Путешествие»

Денежная часть приза в размере 747 (семьсот сорок семь) рублей 12 копейки.
17.1.6. Приз «Подарочный
следующие наименования:

электронный

сертификат

ЛитРес»

, включают в себя

Неденежная часть Приза «Подарочный электронный сертификат ЛитРес» стоимостью
500 (пятьсот) рублей;
Денежная часть приза в размере 74 (семьдесят четыре) рубля 71 копейка.
17.1.7. Приз
наименования:

«Подарочный

сертификат

Юлмарт»,

включают

в

себя

следующие

Неденежная часть Приза «Подарочный сертификат Юлмарт» стоимостью 500 (пятьсот)
рублей;
Денежная часть приза в размере 74 (семьдесят четыре) рубля 71 копейка.
17.1.8. Приз «Подарочный сертификат Технопарк», включают в себя следующие
наименования:
Неденежная часть Приза «Подарочный сертификат Технопарк» стоимостью 1 000
(тысяча) рублей;
Денежная часть приза в размере 149 (сто сорок девять) рублей 42 копейки.
17.1.9.Приз «Подарочный сертификат «Дамские штучки», включают в себя следующие
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наименования:
Неденежная часть Приза «Подарочный сертификат «Дамские штучки» стоимостью 3
300 (три тысячи триста) рублей;
Денежная часть приза в размере 493 (четыреста девяносто три) рубля 10 копеек.
17.1.10. Приз «Подарочный сертификат
в себя следующие наименования:

«Все

включено

Неденежная часть Приза «Подарочный сертификат «Все
стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;

for

man»

, включают

включено

for

man»

Денежная часть приза в размере 298 (двести девяносто восемь) рублей 85 копеек.
17.1.11. Приз
«Подарочный
себя следующие наименования:

сертификат

«Кулинарная

академия», включают в

Неденежная часть Приза «Подарочный сертификат «Кулинарная академия»стоимостью
4 000 (четыре тысячи) рублей;
Денежная часть приза в размере 597 (пятьсот девяносто семь) рублей 70 копеек.
17.1.12. Приз «Подарочный сертификат «Удачный улов», включают в себя следующие
наименования:
Неденежная часть Приза «Подарочный
5 700 (пять тысяч семьсот) рублей;

сертификат

«Удачный улов»

Денежная
копейки.

(восемьсот

пятьдесят

часть

приза

в

размере

17.1.13. Приз «Подарочный
следующие наименования:

851

сертификат

«Порция

экстрима»,

стоимостью

один)

рубль

включают

в

72

себя

Неденежная часть Приза «Подарочный сертификат «Порция экстрима» стоимостью 3
300 (три тысячи триста) рублей;
Денежная часть приза в размере 493 (четыреста девяносто три) рубля 10 копеек.
17.1.14. Приз «Подарочный
следующие наименования:
Неденежная
стоимостью

4

сертификат

часть
Приза
600 (четыре

«Заряд

адреналина»,

«Подарочный
сертификат
тысячи шестьсот) рублей;

включают

«Заряд

в

себя

адреналина»

Денежная часть приза в размере 687 (шестьсот восемьдесят семь) рублей 35
копеек.
17.1.15. Приз «Подарочный
следующие наименования:

сертификат

«Покорители

неба»,

включают

в

себя

Неденежная часть Приза «Подарочный сертификат «Покорители неба» стоимостью 9
000 (девять тысяч) рублей; Денежная часть приза в размере 1 344 (тысяча триста
сорок четыре) рубля 82 копейки.
17.1.16. Приз «Подарочный
следующие наименования:
Неденежная
стоимостью

часть
10 000

сертификат

Приза
(десять

«Крутящий

момент»,

«Подарочный
сертификат
тысяч) рублей;

включают

«Крутящий

в

себя

момент»

Денежная часть приза в размере 1 494 (тысяча четыреста девяносто четыре) рубля
25 копеек.
17.1.17. Приз «Подарочный
сертификат
себя следующие наименования:

«Самый лучший

Неденежная

сертификат

часть

Приза

«Подарочный

подарок», включают в

«Самый

лучший

подарок»
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стоимостью 3 700 (три тысячи семьсот) рублей;
Денежная часть приза в размере 552 (пять тысяч пятьдесят два) рубля 87 копеек.
17.1.18. Приз «Сапоги», включает в себя следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Сапоги» стоимостью 1 800 (тысяча восемьсот) рублей;
Денежная
копеек.

часть

17.1.19. Приз
Недежнежная

приза

в

«Перчатки»,
часть

размере

268 (двести шестьдесят восемь)рублей 97

включает

в

себя

следующие

наименования:

Приза «Перчатки» стоимостью 600 (шестьсот) рублей;

Денежная часть приза в размере 89 (восемьдесят девять) рублей 71 копейка.
17.1.20. Приз
наименования:

«Комбинезон+куртка»,

Неденежная часть
семьсот) рублей;

Приза

включает

«Комбинезон+куртка»

в

себя

стоимостью

2

700

следующие
(две

тысячи

Денежная часть приза в размере 403 (четыреста три) рубля 45 копеек.
17.1.21. Приз «Кепка», включает в себя следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Кепка» стоимостью 300 (триста) рублей;
Денежная часть приза в размере 44 (сорок четыре) рубля 82 копейки.
17.1.22. Приз «Футболка», включает в себя следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Футболка» стоимостью 600 (шестьсот) рублей;
Денежная часть приза в размере 89 (восемьдесят девять) рублей 65 копеек.
17.1.23. Приз
«Skil
1609
следующие наименования:

LA

строительный

миксер»,

включает

в

себя

Неденежная часть Приза «Skil 1609 LA строительный миксер» стоимостью 4 100
(четыре тысячи сто) рублей;
Денежная часть приза в размере 612 (шестьсот двенадцать) рублей 64 копейки.
17.1.24. Приз «Ящик для
следующие наименования:

инструментов

Blocker

«Expert»,

включает

в

себя

Неденежная часть Приза «Ящик для инструментов Blocker «Expert» стоимостью 2
300 (две триста) рублей;
Денежная часть приза в размере 343 (-триста сорок три) рубля 68 копеек.
17.1.25. Приз
«Ящик
для
инструментов
включает в себя следующие наименования:
Неденежная
маленький»

Blocker

«Expert»

маленький»,

часть
Приза
«Ящик
для
инструментов
Blocker
стоимостью 1 900
(тысяча девятьсот) рублей;

«Expert»

Денежная часть приза в размере 283 (двести восемьдесят три) рубля 91 копейка.
17.1.26. Приз «Лазерный нивелир Bosch GCL 2-15, с держателем RM1», включает в
себя следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Лазерный нивелир Bosch GCL 2-15, с держателем RM1»
стоимостью 8 200 (восемь тысяч двести) рублей;
Денежная часть приза в размере 1 225 (одна тысяча двести двадцать пять) рублей
29 копейка.
17.1.27.

Приз

«Угловая

шлифмашина

Bosch

PWS

700-115»,

включает

в

себя
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следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Угловая шлифмашина Bosch PWS 700-115» стоимостью 4 600
(четыре тысячи шестьсот) рублей;
Денежная часть
36копеек.

приза

в

размере

687

(шестьсот

восемьдесят

17.1.28. Приз
«Шпатель
фасадный
Stayer
«Professional»,
350 мм», включает в себя следующие наименования:

семь)

рублей

анодированный,

Неденежная часть Приза «Шпатель фасадный Stayer «Professional», анодированный,
350 мм» стоимостью 900 (девятьсот) рублей;
Денежная часть приза в размере 134 (сто тридцать четыре) рубля 48 копеек.
17.1.29. Приз
«Шпатель
фасадный
Stayer
«Professional»,
250 мм». включает в себя следующие наименования:

анодированный,

Неденежная часть Приза «Шпатель фасадный Stayer «Professional», анодированный,
250 мм» стоимостью 800 (восемьсот) рублей;
Денежная часть приза в размере 119 (сто девятнадцать) рублей 54 копейки.
17.1.30. Приз «Шпатель Stayer «Master», нержавеющий, 80 мм». включает в себя
следующие наименования:
Неденежная часть Приза «Шпатель
стоимостью 400 (четыреста) рублей;

Stayer

«Master»,

нержавеющий,

80

мм»

Денежная часть приза в размере 59 (пятьдесят девять) рублей 77 копеек.
* Денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается. Денежная часть приза
удерживается в счет оплаты налогов
** Более
подробно
с
описанием
услуг
предоставляемым
по
сертификатам
можно
ознакомиться
на
сайте
по адресу www.zabota-weber.ru. Возможно
списание баллов за доставку некоторых призов.
*** Ассортимент Призов может быть изменен
уведомляет Участников на Сайте Программы.

о

чем

Организатор

Программы

****Количество призов каждого вида ограничено. Об актуальном наличие призов
Участник может узнать, направив письменную заявку на электронный адрес:
zabota@weber-vetonit.ru
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
18. Для участия в Программе Участнику необходимо зарегистрировать свой личный
кабинет на сайте Программы в период с 00.01 часов (по московскому времени)
01.06.2017 года до 23.59.59 (по московскому времени) 31.12.2018 года на
интернет-сайте www.zabota-weber.ru (далее «Сайт»), заполнив специальную
анкету, свои персональные данные и дав согласии на их обработку
19. Для регистрации факта приобретения Продукта (Список приведен в п.26
Настоящих правил) в период с 00.01 часов (по московскому времени) 01.06.2017
года до 23.59.59 (по московскому времени) 31.12.2018 года необходимо загрузить
на сайт Программы в свой личный кабинет отсканированную копию документа,
подтверждающего покупку Продукта, а также указать дату покупки и наименование
приобретенного продукта.
20. Требования к документам, подтверждающим покупку участвующего в Программе
Продукта (далее «Чеки»), загружаемым на сайт Программы:
a. Наличие реквизитов:
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i. Наименование документа;
ii. Номер документа;
iii. Дата его выдачи (не ранее 1 июня 2017 года);
iv. Наименование торговой точки;
v. Идентификационный
номер
налогоплательщика,
торговой точке, выдавшей документ;

присвоенный

vi. Наименование и количество приобретенных продуктов;
vii. Сумма оплаты в рублях;
viii. Должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его
личная подпись.
b. К
товарному
чеку
должен
быть
прикреплен
фискальный
чек,
подтверждающий оплату стоимости товаров, указанной в товарном чеке.
Товарные чеки, не содержащие указанные в настоящем пункте данные,
не пригодны для целей участия в Программе, так как не позволяют
идентифицировать продажу Продукта;
c. К участию в Программе не допускаются Чеки, регистрируемые повторно,
некорректно
загруженные,
недействительные,
поддельные,
поврежденные, содержащие недостаточную информацию, а также Чеки,
которые не могут быть идентифицированы Организатором Программы.
21. Количество Чеков,
ограничивается.

зарегистрированных

одним

Участником

Программы,

не

22. К участию в Программе не допускаются Чеки, регистрируемые повторно,
некорректно
загруженные,
недействительные,
поддельные,
содержащие
недостаточную информацию, а также Чеки, которые не могут быть идентифицированы
Организатором Программы.
23. Суммарная стоимость продукции, участвующей в Программе, по каждому чеку
не должна превышать 100 000 (сто тысяч рублей) рублей с учетом НДС (18%).
24. В Программе не принимает участие продукция, купленная по специальной
цене стоимостью ниже 100 (ста) рублей с учетом НДС (18%), за единицу продукции
(одну упаковку).
25. В целях исключения злоупотреблений Участникам, трижды зарегистрировавшим
недействительные чеки, блокируется доступ к участию на весь период Программы с
возможностью оспаривания этого решения путем письменного обращения к
Организатору на электронный адрес zabota@weber-vetonit.ru.
26. Чеки, зарегистрированные на сайте Программы, необходимо сохранять в
течение всего периода проведения Программы. Организатор вправе потребовать от
Участника Программы предоставления оригинала Чека для подтверждения факта
покупки Продукции.
КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ:
27. В случае отсутствия у Организатора сомнений по поводу действительности
совершения покупки Продукта, подтвержденного действительным чеком, поле
«Статус» в разделе «История покупок» на
сайте Программы меняется на
«Подтвержден», и Участнику начисляются баллы за зарегистрированную покупку в
соответствии с перечнем:
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Наименование продукта

Количество баллов за одну
упаковку

weber.vetonit LR+ (25 кг)
weber.vetonit LR+ silk (20 кг)
weber.vetonit JS plus (20 кг)
weber.vetonit facade white
weber.vetonit LR+ (5 кг)
weber.vetonit VH (5 кг)
weber.vetonit JS (5 кг)
weber.vetonit facade grey
weber.vetonit 3000
weber.vetonit easy fix
weber.vetonit ТТ40
weber.vetonit profi gyps
weber.vetonit easy gyps
weber.vetonit 5700
weber.vetonit fast level
weber.vetonit fast 4000
weber.vetonit stone fix
weber.therm teplofacade
weber.min koroed
weber.vetonit JS (20 кг)
weber.tec 822 (4 кг)
weber.tec 822 (8 кг)
weber.tec 822 (24 кг)
weber.vetonit granit fix
weber.vetonit finish level (20 кг)
weber.vetonit VH (20 кг)
weber.vetonit 6000 (25 кг)
weber.vetonit 5000 (25 кг)
weber.vetonit 4350 (25 кг)
weber.vetonit 4100 (20 кг)
weber.vetonit 4100 (25 кг)
weber.vetonit 3100 (20 кг)
weber.vetonit MD16 (3 л)
weber.vetonit MD16 (10 л)
weber.floor 145
weber.vetonit optima
weber.vetonit profi plus
weber.vetonit ultra fix
weber.vetonit ultra fix winter
weber.vetonit mramor
weber.prim multi (10 л)
weber.vetonit KR (20 кг)
weber.vetonit KR (5 кг)

46
36
40
32
21
23
25
19
42
18
16
25
23
15
25
25
25
22
27
43
88
161
225
24
42
36
14
22
22
15
19
15
36
106
110
9
16
22
24
37
22
12
9
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weber.vetonit TT
weber.vetonit VH grey
weber.vetonit strong (20 кг)
weber.vetonit LR Pasta (20 кг)
weber.vetonit LR Pasta (5 кг)
weber.vetonit Deluxe Pasta (20 кг)
weber.vetonit Deluxe Pasta (5 кг)
weber.prim floor 10 л
weber.prim floor 5 Л
weber.prim wall 10 л
weber.prim wall 5 л
weber.vetonit DECO 2 кг
weber.therm S100 25 кг
weber.therm S100 winter 25 кг
weber.prim multi 5 л
weber.prim contact 20 кг
weber.prim contact 5 кг
weber.vetonit mosaic
weber.therm A100 25 кг
weber.vetonit block 25 кг
weber.vetonit block win
ter
25 кг
weber.vetonit
ML5 25 кг
28.

12
11
12
23
11
46
22
18
10
18
10
6
20
22
11
51
15
15
18
9
11
12

Участник может получить дополнительные баллы за участие в Программе:
a. Приветственные баллы за регистрацию - 50 баллов.
b. Успешное прохождение тестирования в разделе «Обучение» на сайте
Программы - 50 баллов за каждый тест. Участник может пройти каждый тест
только один раз.
c. Заполнение расширенной анкеты
внесение корректной информации.

в

личном

кабинете

–

100

баллов

за

d. Прохождение опросов на сайте Программы – 50 баллов за каждый опрос.
e. Обучение
тренинг.

в

Академии

Сен-Гобен

(г.Москва)

–

150

баллов

за

каждый

f. Подарочные баллы по случаю праздников (День строителя, День рождения
Участника и т.д. ) – 50 баллов.
29.
Количество Баллов, соответствующее каждому Призу равно стоимости
Неденежной части Приза, согласно п.17 настоящих Правил, из расчета 1 рубль = 1
балл.
30.
Ответственность Организатора по
ограничена исключительно вышеуказанным
Правилам Программы.

выдаче участникам Программы Призов
количеством этих Призов, согласно

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
31. Призы, указанные в п.п. 17.1.1. – 17.1.6 настоящих Правил, вручаются
Участникам посредством электронной связи по адресам электронной почты, которые
были указаны Участником при регистрации.
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32. Призы, указанные в п.п. 17.1.7. – 17.1.30 настоящих Правил, вручаются
Участникам посредством почтовой отправки или иной курьерской доставкой (в
зависимости от вида Приза) на адреса, указанные Участниками Программы при
подтверждении заказа приза организатором акции.
33. Параметры и характеристики подарка определяются Организатором и могут
отличаться от изображения на сайте Программы и рекламных материалах.
Организатор Программы не имеет обязательства по гарантийному обслуживанию
вручаемых подарков. Организатор не несет ответственность за качество подарка.
По всем вопросам, касающимся эксплуатации и качества подарка, необходимо
обращаться
к
производителю
соответствующего
подарка
или
к
компании,
выпустившей подарочный сертификат.
34. Денежный эквивалент стоимости подарков не выплачивается.
35. Для заказа подарка Участнику Программы необходимо приобрести не менее 1
(одной) упаковки из участвующих в Программе продуктов и зарегистрировать
покупку на сайте Программы.
36. После получения Подарка Участник Программы обязан проинформировать
Организатора о факте получения Подарка путем подтверждения по электронной
почте на адрес zabota@weber-vetonit.ru.
37. Организатор
Программы
исполняет
самостоятельно
или
с
привлечением
законодательством Российской Федерации.

обязанности
третьих
лиц

налогового
агента
в
соответствии
с

38. Для получения Подарка Участник должен предоставить Организатору свои
паспортные данные, а также загрузить в личный кабинет отсканированные копии
заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или Белоруссии.
Если Участник не является гражданином Российской Федерации или Белоруссии, он
должен загрузить патент на работу в Российской Федерации в личный кабинет.
39. Организатор вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения
об Участнике, необходимые для получения передачи Подарка и выполнения функции
налогового агента.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
40. Организатор вправе изменять условия данной Программы, предварительно
уведомив Участников за 1 (один) календарный день до вступления изменений в
силу, опубликовав изменения на сайте Программы.
41. Организатор вправе отказать в выдаче подарка конкретному лицу в случае
выявления несоответствия действительности в предоставленных таким лицом
сведениях, и/или иного невыполнения Участником условий Правил проводимой
Программы, в том числе отказа от предоставления персональных данных.
42. В случае отказа в выдаче Подарка Организатор распоряжается Подарком по
своему усмотрению.
43. Организатор на свое собственное усмотрение, без объяснения причины, может
запретить дальнейшее участие в настоящей Программе любому лицу, которое, в
частности, подделывает Чеки или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным
образом
или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу,
которое может быть связано с настоящей Программой
44. Если по какой-либо причине Программа не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
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не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Программы,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прервать проведение Программы.
45. Организатор Программы, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Программе;
за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник
и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в
Акции; за неознакомление Участников с данными Правилами и результатами
Программы, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для
получения Подарка, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам.
46. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

Участника,

47. Все Участники Программы самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Программе (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет и/или WAP и/или мобильную связь SMS), кроме
тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы,
производимые за счет Организатора.
48. Факт
участия
подтверждает:
a.

в

Программе

в

соответствии

с

настоящими

Правилами

Согласие Участника с настоящими Правилами,

b.
Согласие Участника на обработку Организатором его
данных способами, необходимыми в целях проведения Программы,

персональных

c.
Согласие на использование его персональных данных для продвижения
Организатором товаров с помощью телекоммуникационных средств (электронная
почта, телефон, в том числе путем SMS-рассылки).
49. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
использование,
распространение,
уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных
данных Участников Программы в целях ее проведения, а также исполнения
Организатором обязанностей налогового агента. Данное согласие предоставляется
Участником на весь срок проведения Программы, а также на срок до одного года с
даты окончания срока проведения Программы.
50. Обработка
персональных
данных
осуществляется
Организатором
и
его
уполномоченными лицами в автоматизированном и неавтоматизированном режиме.
Доступ к обрабатываемым персональным данным, предоставляется только тем
сотрудникам Организатора и его уполномоченных лиц, которым он необходим в
связи с исполнением ими своих должностных обязанностей и с соблюдением
принципов персональной ответственности
51. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо Организатору персональных данных на адрес zabota@webervetonit.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста
и города проживания, которые Участник сообщал при регистрации в Программе.
52. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
«О персональных данных» путем обращения к Организатору.
53. В случае совершения Участником Программы недобросовестных действий в
отношении Организатора Программы или его клиентов, Организатор Программы
вправе по своему выбору в одностороннем порядке без согласия Участника
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Программы
заблокировать
заказ
аннулировать профиль Участника.

подарков

на

сайте

zabota-weber.ru

или

54. Организатор Программы оставляет за собой право в одностороннем порядке
прекратить действие настоящей Программы. С момента прекращения действия
Программы Участник утрачивает право на заказ Подарков на сайте Программы.
55. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения Программы можно
узнать на сайте Программы www.zabota-weber.ru и по телефону 8 800 234 0131.
56. Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
определяемых законодательством Российской Федерации.
57. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Программы,
основе действующего законодательства Российской Федерации.

регулируются

на

