Официальные правила участия в рекламной акции
«MY TEAM»
(дальше– Акция)
1. Организатор/Исполнитель Акции
1.1. Организатор Акции: ООО «Аристон Термо Украина», г. Киев, ул. Боженко, д. 86Е, индивидуальный
идентификационный номер 329181326559, ЕГРПОУ 32918130.
1.2. Исполнитель Акции: ДП «Талан Коммуникейшнс», г. Киев, ул. Жилянская 31, индивидуальный
идентификационный номер 301869626556, ЕГРПОУ 30186969
2. Цель проведения Акции
2.1. Акция направлена на продвижение продукции под ТМ «ARISTON», принадлежащей Организатору, а именно газовые котлы ТМ ARISTON, и проводится с целью привлечения внимания потребителей к данной продукции и в
целях стимулирования конечных потребителей на приобретение газовых котлов ТМ ARISTON.
3. Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются граждане Украины, которым на момент проведения Акции исполнилось 18
лет, которые на момент начала Акции прошли обучение у Организатора Акции и получили подтверждающий
сертификат, а также полностью выполнили условия и правила этой Акции, изложенные ниже (далее - Участники).
3.2. Следующие лица Участниками не признаются и не имеют права принимать участие в Акции:
- собственники, работники и представители (а также их ближайшие родственники: муж или жена, ребенок,
брат, сестра, отец, мать, дедушка, бабушка) работников Организатора и любой компании, привлеченной к
организации и проведению Акции;
- иностранцы и лица без гражданства.
3.3. Участие в Акции ограниченно дееспособных и недееспособных лиц осуществляется через их законных
представителей в порядке, предусмотренном законодательством Украины.
4. Период проведения Акции
4.1. Акция продлится в период с 01 августа по 30 ноября 2016 включительно.
5. Территория проведения Акции
5.1. Акция проводится в областях Украины, в которых работают официальные дистрибьюторы (далее - место
проведения Акции), а именно:
№
Область
Название Дистрибьютора
1

Черкасская

ООО "ХИТЕТ"

2

Полтавская

ООО "АКВА ЦЕНТР"

3

Киевская

ООО "ТЕРМОЛЮКС-ТЕРМО УКРАИНА"

4

Житомирская

ФЛП Гавриловская Светлана Станиславовна

5

Днепропетровская

ФЛП Чепурный Дмитрий Станиславович

6

Запорожская

ЧП "АТЛАНТ ТОРГ СЕРВИС"

7

Запорожская

ТОВ "ВИКЛ КО ЛТД"

8

Николаевская

ТОВ "Енергокомфорт"

9

Одесская

ТОВ "ИМПЕРИЯ ТЕПЛА +"

10

Николаевская

ФЛП ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

11
12

Винницкая

ТОВ "ТЕПЛОСЕРВИС"
ФЛП Берегуляк Игор Марьянович

13

Винницкая

ТОВ " ТЕПЛИЙ ДОМ ВН"

14

Закарпатская

ТОВ "ТЕХНОКАРПАТИ"

15

Ивано-Франковская

ФЛП Загурский Вячеслав

16

Хмельницкая

ФЛП Марценюк Иван Юрьевич

17

Черновецкая

ФЛП Карлов Олексей Владимирович

6. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах и результатах
6.1. Информирование участников проводится путем размещения информации об Акции на сайте Ariston.com/ua.

7. Условия принятия участия в Акции
7.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, заинтересованное лицо, желающее получить гарантированный
подарок (п. 8.1. Правил) (далее – подарок), должно в период проведения Акции в соответствии с п. 4.1. этих Правил
выполнить следующие действия:
7.1.1. Купить у официального дистрибьютора, указанного в п.5.1. Правил, любую из следующих моделей газового
котла ТМ «ARISTON» 1) Clas EVO Genus EVO, 2) Clas Premium EVO, Cares Premium; 3) Genus Premium EVO; 4)
Genus Premium EVO Solar FSGenus Premium EVO HP и сохранить кассовый чек (или другой расчетный документ)
7.1.2. Установить приобретенный газовый котел;
7.1.3. С помощью сервиса Google Docs по ссылке по ссылке https://goo.gl/Lyqnq5
заполнить заявку установленной формы (все поля) на участие в Акции для выбора подарка в соответствии с п. 8.1.
данных правил в зависимости от модели установленного газового котла ТМ ARISTON.
Участник обязан заполнить все поля заявки: ФИО, место покупки газового котла, дату покупки, контактные данные
(имейл и номер телефона), указать артикул выбранного подарка в соответствии с условиями п.8.1. настоящих
Правил.
7.1.4. В подтверждении покупки и установки оригинального газового котла ТМ ARISTON Участник обязан указать
серийный номер прибора в заявке согласно п.7.1.3. и отправить на имейл ariston.ua@gmail.com фото установленного
котла и кассовый чек (или другой расчетный документ) на приобретение указанной продукции в течение одного дня
с даты заполнения заявки.
7.2. Один Участник Акции может получить несколько подарков за весь период проведения Акции. Общее
количество подарков Акции ограничено и указано в п. 8.1. настоящих Правил. За каждую индивидуальную заявку и
уникальный чек (или другой расчетный документ) на покупку Участник Акции получает один подарок.
7.3. Организатор / Акции имеет право отказать в предоставлении Участнику подарка в случае, если у Организатора
или Исполнителя Акции возникнут подозрения относительно оригинальности установленного газового котла, чека
(другого расчетного документа), который предъявляется участником Акции для получения подарка, или в случае,
если расчетный документ не соответствует форме, утвержденной действующим законодательством Украины, либо
если чек/расчетный документ сильно затерт, или имеет повреждения, не позволяющие распознать нанесенную на
нем информацию.
7.4. Консультацию по вопросам принятия участия в Акции участник может получить, обратившись по номеру
+38(099 688 18 95) в будние дни с 9.00 до 18.00. Стоимость звонков – определяется в соответствии с тарифами
соответствующего оператора мобильной связи.
8. Подарки Акции:
8.1. Участники Акции, которые выполнили условия п. 7.1. настоящих Правил и заполнили форму с помощью
сервиса Google Docs, имеют возможность получить через дистрибьютора, у которого Участник совершил
приобретение одного из газовых котлов ARISTON и указанного в п. 5.1 настоящих Правил, подарок. Подарком
является товар, который распространяется соответствующим дистрибьютором, стоимость которого определяется в
соответствии со следующими условиями:
Модель газового котла ARISTON,
приобретенного и установленного Участником

Стоимость подарка,
грн. с НДС

Общее кол-во подарков,
шт.

Clas EVO, Genus EVO

550

1000

Clas Premium EVO, Cares Premium

1350

200

Genus Premium EVO, Genus Premium EVO Solar FS

1650

40

Genus Premium EVO HP

2750

25

8.2. Сумма указанного подарка перечисляется на счет дистрибьютора, у которого был приобретен газовый котел, в
национальной валюте Украины – гривне на протяжении 7 (семи) недель с даты получения корректной заявки и
данных, указанных в п.7.1.4. настоящих Правил.
8.3. Вручение подарков Участникам происходит в офисе соответствующего официального дистрибьютора
продукции ТМ ARISTON.
8.4. Замена подарков денежным эквивалентом не допускается.
Внимание!
Количество подарков ограничено количеством, указанным в настоящих Правилах.
9. Порядок получения подарков
9.1. Участники Акции, которые выполнили условия раздела 7 настоящих Правил, становятся Получателями подарков
в соответствии с условиями, указанными в п. 8.1 Правил Акции.
9.2. Исполнитель Акции информирует участника о возможности получения подарка по телефону, который был
указан в заявке Участника.

9.3. Участник Акции должен иметь действующий паспорт гражданина Украины, справку о присвоении
идентификационного номера, оригинал кассового чека (или иного расчетного документа), подтверждающего
покупку продукции. Перед получением подарка Акции Участник должен предоставить копии документов, указанных
выше, Исполнителю по предварительной договоренности с ним, с помощью e-mail, почтового или факсимильной
связи до вручения подарка.
9.4. В случае, если Участник Акции отказался от предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных
в п. 9.3. настоящих Правил, а также отказывается от получения подарка в соответствии с настоящими Правилами,
считается, что такой Участник Акции потерял право на подарок.
В таком случае, Организатор / Исполнитель имеет право зафиксировать этот факт актом в одностороннем порядке и
принять решение распорядиться подарком по своему усмотрению, такое решение является окончательным и
обжалованию не подлежит.
9.5. Участник не может передавать права на получение подарка другим лицам.
9.6. Организатор / Исполнитель не несут ответственности за невозможность контакта с Участником. Участник несет
личную ответственность за достоверность предоставленной им информации.
9.7. Налогообложение стоимости подарка осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Украины. Исполнитель Акции производит начисление и уплату налога на доходы физических лиц на стоимость
подарка, полученного Участником, и направляет информацию о полученном им подарке в соответствующие
налоговые органы. В дальнейшем Организатор Акции не несет ответственности по обязательствам Участника,
который получил Подарок в отношении уплаты налога на доходы физических лиц.
9.8. Участник автоматически теряет приобретенное им право на получение подарка в следующих случаях:
а) если Исполнитель не может связаться с Участником возможными для Исполнителя средствами по независящим от
Исполнителя причинам;
б) если Участник на момент начала проведения Акции не был совершеннолетним гражданином Украины
в) если Участник, получивший право на получение подарка, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не имеет
возможности получить подарок;
г) если Участник является лицом, указанным в пункте 3.2. настоящих Правил;
д) в случае, если есть сомнения в подлинности установленного газового котла и / или чека (или любого другого
расчетного документа).
9.10. В случае потери права на получение подарка Участник не имеет права на получение какой-либо компенсации
от Организатора / Исполнителя проведения Акции.
10. Персональные данные
10.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник Акции
принимает на себя все риски, связанные с возможным участием в Акции и получением подарка.
10.2. Информация, предоставляемая Участниками Акции, относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с законодательством Украины.
10.3. Участвуя в Акции, каждый Участник свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
этими Правилами, будет их соблюдать, что он ознакомлен с правами, которые касаются его персональных данных, а
также с тем, что его добровольно предоставленные персональные данные являются согласием на их обработку
Исполнителем Акции по своему усмотрению любыми способами с маркетинговой и / или любой другой целью, не
противоречащей законодательству Украины, в частности, для проведения Акции согласно официальным правилам
(проведение определения участников, для подготовки статистической информации).
10.4. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- требовать от Исполнителя получения сведений о местонахождении Исполнителя как владельца /
распорядителя его персональных данных;
- требовать от Исполнителя уточнения своих персональных данных как от владельца / распорядителя его
персональных данных;
- применять предусмотренные законом средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о
защите персональных данных.
10.5. Обработка персональных данных может осуществляться Исполнителем самостоятельно, или может быть
передана другим операторам на основании договора с условием сохранения конфиденциальности. В настоящее
время с целью реализации Акции в базу персональных данных, в частности, имеет доступ Исполнитель, а именно:
ДП «Талан Коммуникейшнс «Talan Communications», 01033 м. Киев, ул. Жилянская, 31.
10.6. Персональные данные Участника Акции хранятся в базе в их отзыва по письменной просьбе Участника Акции.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в
Акции.
10.7. Организатор / Исполнитель не несет никакой ответственности за защиту персональных данных Участника от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий. Так же Организатор / Исполнитель
не несет никакой ответственности за нарушение прав третьих лиц в результате действий Участника по размещению
таких персональных данных.
11. Другие условия
11.1. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с этими Правилами и обязуются соблюдать и
выполнять их.

11.2. Все результаты Акции и / или решения Организатора / Исполнителя являются окончательными и обжалованию
не подлежат и распространяются на всех Участников и получателей подарков.
11.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил, и / или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается Организатором /
Исполнителем Акции и обжалованию не подлежит.
11.4. Организатор / Исполнитель не несут ответственности за использование подарков, указанных в настоящих
Правилах, после их получения Участниками.
11.5. Организатор / Исполнитель не несут ответственности за работу и любые ошибки операторов телефонной,
почтовой связи и курьерских служб, почты, в результате которых почтовые отправления не поступили, поступили с
опозданием, потерянные или поврежден при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажорных
обстоятельств.
11.6. Организатор / Исполнитель Акции не несут ответственности за невозможность предоставления подарков
Участникам Акции по любым причинам, не зависящим от Организатора / Исполнителя, в т.ч., но не исключительно,
в случае, если контактный адрес, имя и / или фамилия, номер телефона или другой способ связи с Участником были
указаны неверно и / или неразборчиво, изменены и тому подобное. При этом, такой Участник теряет право на
получение подарка.
11.7. Организатор имеет право вносить любые изменения и / или дополнения в настоящие Правила, в том числе
изменять сроки действия Акции, название и количество подарков, условия получения подарков
11.8. Участник Акции, нарушивший любые пункты настоящих правил Акции, в любом случае теряет право на
получение подарка Акции. Решение об отказе в предоставлении подарка принимается Организатором Акции,
которое является окончательным и обжалованию не подлежит.
11.9. Ответственность Организатора / Исполнителя перед Участниками ограничивается стоимостью подарков,
которые получили Участники, предъявляющие претензии.
11.10. Правила согласованы:
ЗАМОВНИК
Общество с ограниченной ответственностью
«АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА»
03150, ул. Боженка буд.86 Е, г. Киев, Украина
Код за ЕГРПОУ 329 181 30
Р/с 26009201329389
в банке АТ «ОТП Банк»
МФО 300528
Св-во пл-ка НДС №100220767
ИНН 329181326559

ВИКОНАВЕЦЬ
Дочернее предприятие «Талан Коммуникейшнс
«Talan Communications»
01033, г. Киев, ул. Жилянская, 31
Код ЕГРПОУ 30186969
П/с № 26001014300000 в Филиале «КИБ» ПАТ
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
МФО 300379
Св-во пл-ка ПДВ № 100326978
ИНН 301869626556

Плательщик налога на прибыль предприятий на
общих основаниях

Плательщик налога на прибыль предприятий на общих
основаниях
Директор

Директор
___________________________ Савченко О. Р.
___________________________ Вєтров Ю. Б.
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