Полные Правила проведения рекламной акции
«Осенние подарки от Philips TV»
(далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«Техника» - указанные в п. 3.2 настоящих Правил модели телевизоров, выпускаемые под товарным знаком
«Philips», участвующие в настоящей Акции.
«Магазин (Интернет-Магазин) Акции» - указанные в п. 1.11 настоящих Правил магазины, интернет магазины и
торговые сети, расположенные на территории РФ, приобретение Техники в которых (в соответствии с п. 3.2
настоящих Правил) является необходимым условием для участия в настоящей Акции.
1.1. Общие сведения о рекламной Акции «Осенние подарки от Philips TV»: Акция является стимулирующим
мероприятием, полные Правила проведения которого указаны на странице в сети интернет
www.promotv.pro. Рекламная Акция «Осенние подарки от Philips TV» (далее – «Акция») проводится с
целью увеличения лояльности, поддержания интереса и привлечения неопределенного круга лиц к товарам
под товарным знаком Philips. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Заказчик Акции (рекламодатель): ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс», Адрес: Российская Федерация, 196626, г.
Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, д. 177 А, ИНН/КПП 4703119938/782001001, ОГРН
1104703005076 (далее – «Заказчик Акции»).
1.4. Организатор Акции: ООО «ЭФФИШЕНТ», адрес: Российская Федерация, 123022, г. Москва, улица 1905
года, д.10, стр.1, каб.18, ИНН/КПП 5012092189/770301001, ОГРН 1165012051896 (далее – «Организатор
Акции»). Организатор Акции действует по поручению Заказчика Акции на основании договора и
оказывает услуги по организации и исполнению Акции.
1.5. Общий срок проведения Акции: с «01» сентября 2017 г. по «04» декабря 2017 года.
1.6. При этом стать Участником Акции можно в период с 10 часов 00 минут по московскому времени «01»
сентября 2017 года по 23 часов 59 минут «15» октября 2017 года включительно (далее – «Срок подачи
заявок для участия в Акции»).
1.7. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо приобрести Технику Philips указанных моделей,
зарегистрироваться на сайте www.promotv.pro c «01» сентября 2017 по «15» октября 2017 года и
зарегистрировать покупку только 1 (одного) телевизора Philips, купленного в период с «01» сентября
2017 по «15» октября 2017 года (далее – «Срок покупки в рамках Акции») в магазинах (интернетмагазинах) и торговых сетях, участвующих в Акции**. Для регистрации покупки необходимо загрузить
фотографическое изображение или скан копию чека на покупку на сайте Акции www.promotv.pro.
1.8. Сроки проведения Акции:
1.8.1. Общий срок проведения Акции: с «01» сентября 2017 г. по «04» декабря 2017 года.
1.8.2. Срок подачи заявок для участия в Акции и срок выбора приза: с 10 часов 00 минут по
московскому времени «01» сентября 2017 года до 23 часов 59 минут «15» октября 2017 года
включительно.
1.8.3. Срок определения Победителей: с «01» октября 2017 года по «15» ноября 2017 года.
1.8.4. Общий период выдачи Призов Акции: с «15» октября 2017 года по «04» декабря 2017 года
включительно. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена другими Призами
не производится.
1.9. Полные Правила проведения Акции размещены на странице Акции в сети Интернет по адресу:
www.promotv.pro (далее также - «Сайт»).
1.10. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.11. Акция проводится при покупке Техники в Магазинах (Интернет-магазинах) Акции, указанных в
Приложении №1 к настоящим Правилам, являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил.
1.12. Организатор Акции имеет право в одностороннем порядке изменить/дополнить/сократить список
Магазинов (Интернет-Магазинов) Акции вследствие соответствующего письменного уведомления
Заказчика. Данные изменения доводятся до сведения покупателей посредством внесения изменений в
Правила Акции на сайте www.promotv.pro.
1.13. Акция проводится в отношении следующей продукции Заказчика, указанной в Таблице №1, а именно:
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Таблица №1
Название Техники

Модель

Телевизор Philips

32PFS6401/60

Телевизор Philips

32PFT4101/60

Телевизор Philips

32PFT5501/60

Телевизор Philips

32PHT5301/60

Телевизор Philips

40PFT5501/60

Телевизор Philips

42PFT4001/60

Телевизор Philips

43PFT4001/60

Телевизор Philips

43PUS6501/60

Телевизор Philips

43PFT5301/60

Телевизор Philips

43PUS6401/60

Телевизор Philips

43PUT6101/60

Телевизор Philips

49PFT5301/60

Телевизор Philips

49PFT5501/60

Телевизор Philips

49PUS6401/60

Телевизор Philips

49PUS6501/60

Телевизор Philips

49PUT6101/60

Телевизор Philips

50PFT5300/60

Телевизор Philips

50PUT6400/60

Телевизор Philips

55PUS6401/60

Телевизор Philips

55PUS7101/60

Телевизор Philips

55PUT6101/60

Телевизор Philips

65PUS6521/60

Телевизор Philips

65PUS7600/60

Телевизор Philips

65PUS6412/12

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

Также подробный перечень моделей (Техники), участвующих в Акции, доступен на Сайте
www.promotv.pro
Участники Акции: в Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту –
«Участник»). Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и члены их семей.
Каждый Участник вправе участвовать в Акции не более 1 (одного) раза за все время ее проведения и
зарегистрировать покупку не более 1 телевизора Philips. При покупке нескольких телевизоров,
участвующих в Акции, Участник имеет право зарегистрировать покупку любого из них по своему
усмотрению, но не более 1 шт.
Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой и не носит вероятностного
(случайного) характера.
Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами ее
проведения, а также дополнительной информацией, размещенной на странице Акции в сети Интернет
по адресу: www.promotv.pro.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Организатор
Акции предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах
физических лиц, полученных Участниками в ходе Акции в виде Призов. Участники Акции обязаны
предоставить Организатору корректные сведения для предоставления в налоговые органы. Участники
несут ответственность за предоставление некорректных сведений в соответствии с действующим
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законодательством РФ. Организатор вправе отказать в выдаче приза/отклонить Заявку на получение
Приза/отстранить от участия в Акции, если Участник не предоставил необходимых сведений или
предоставил некорректные сведения.
1.19. Организатор Акции несет обязанность по уплате налогов за Участников в связи с получением Призов.
1.20. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Участие в Акции. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в срок подачи заявок на участие в
Акции:
– Купить в Магазине (Интернет-Магазине), участвующем в Акции, 1 (одну) единицу Техники в соответствии с
п. 1.15 и 3.2 Правил в период с «01» сентября 2017 по «15» октября 2017 года;
– Зарегистрироваться в Срок подачи заявок для участия в Акции в качестве Участника Акции, что возможно
сделать путем заполнения формы регистрации, указав следующие данные: - имя; - фамилия; - отчество; адрес электронной почты; - город проживания; - номер мобильного телефона; - и сформировав собственный
пароль на сайте www.promotv.pro в период, начиная с 10 часов 00 минут по московскому времени «01»
сентября 2017 года до 23 часов 59 минут по московскому времени «15» октября 2017 года включительно
(далее – «Срок подачи заявок для участия в Акции»).
– После регистрации на Сайте Акции потенциальному Участнику будет отправлено письмо на указанный при
регистрации адрес электронной почты для подтверждения указанного адреса электронной почты путем
прохождения по ссылке, указанной в письме.
– Логин и пароль потенциальный Участник может использовать для осуществления доступа на Сайт Акции в
целях участия в Акции. При этом логином является – адрес электронной почты, указанный при регистрации,
пароль – сочетания букв и цифр, которые указаны при регистрации в поле «пароль». Участник обязан
хранить свой логин и пароль в тайне от третьих лиц. Организатор Акции не несет ответственности за любые
действия/бездействие со стороны Участника, в том числе в случае передачи Участником логина и пароля
третьим лицам.
–

Зарегистрировать на сайте Акции свою покупку - 1 (одна) единица Техники, купленная в период с «01»
сентября 2017 по «15» октября 2017 года («Срок покупки в рамках Акции») в соответствии с п. 3.2
Правил в Срок подачи заявок для участия в Акции - начиная с 10 часов 00 минут по московскому
времени «01» сентября 2017 года до 23 часов 59 минут по московскому времени «15» октября 2017 года
включительно;

– При регистрации покупки телевизора на Сайте Акции необходимо:

–



Выбрать название торговой сети магазинов из предлагаемого списка; внести дату покупки; выбрать
модель телевизора из предлагаемого списка; внести серийный номер Техники (указан на упаковке
Техники) в соответствии с пунктами 1.11, 1.13. и 3.2. Правил Акции;



Приложить фотографическое изображение или сканированную копию чека купленной Техники (текст
копии должен быть читабельным и не размытым),



Опционально (по запросу от Организатора Акции) приложить фото купленного телевизора в домашней
обстановке и фото серийного номера данного телевизора (фото должны быть четкими и не размытыми),

Для получения Приза Участнику Акции необходимо ввести свои персональные данные, а также заполнить
иные обязательные к заполнению поля в соответствии с регистрационной формой, а именно:


Серию и номер паспорта; когда и кем выдан паспорт; адрес регистрации; номер свидетельства о
постановке на учет в налоговых органах (ИНН). Организатор по своему усмотрению вправе затребовать
у Участника скан-копию паспорта и/или свидетельства ИНН. В случае непредоставления Участников
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указанных документов, Организатор вправе
Приза/отстранить его от участия в Акции;

отклонить

заявку

Участнику

на

получение

Кроме этого:
– Выбрать один из предлагаемых вариантов Приза.
– После обработки и проверки Организатором Акции вводимых данных на соответствие и корректность,
получить уведомление о статусе проверки в личном кабинете на сайте www.promotv.pro.
– Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 1 настоящих Правил, действий,
указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По
итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в Акции считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение Призов,
указанных в разделе 3 настоящих Правил.
– Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются Заявки на участие в Акции, полученные
Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Срока приема заявок на участие в Акции, и/или
содержащие чеки с датой покупки ранее/позднее даты начала/окончания Периода покупки в рамках Акции,
и/или Заявки с Техникой, приобретенной в магазинах, не участвующих в Акции, а также содержащие чеки с
нечитабельным/размытым текстом.
– Организатор Акции вправе в любой момент запросить у Участника оригиналы чеков за покупку,
гарантийных талонов, а также данные Участника (в том числе копию паспорта и/или свидетельства ИНН), и
отстранить Участника от дальнейшего участия в Акция до момента предоставления им запрашиваемых
данных и/или отклонить Заявку Участника в случае непредоставления запрашиваемых
документов/предоставления некорректных документов.
– При выявлении у одного Участника нескольких аккаунтов на Сайте Акции, а также нескольких аккаунтов,
похожих между собой до степени смешения, с одного или разных IP -адресов, Участник отстраняется от
дальнейшего участия в Акции.
– Запрещено использование несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как
личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 2 Правил. В случае выявления
Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником
действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любое
время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право исключить такое лицо из состава
Участников и/или Победителей, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции.
Организатор Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством
отправки сообщения на адрес электронной почты, указанной при регистрации Заявки на участие в Акции.
– Организатор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в отношении которых
Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
– Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент
исключить из числа Участников или Победителей лиц:
–

не предоставивших в срок, указанный Организатором, зарегистрированные чеки (на усмотрение
Организатора - оригиналы или их фотографическое изображение);

–

не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для
вручения Призов;

–

подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;

–

предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
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–

нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;

–

несоответствующие требованиям, предусмотренным п. 1.18 настоящих Правил.

Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по указанному при регистрации
адресу электронной почты.
2.2. Организатор Акции самостоятельно и по своему усмотрению принимает решение о соответствии Заявки
настоящим Правилам.
2.2.1. Участник Акции приобретает статус Победителя Акции и у него возникает право на получение Приза
только после выполнения условий, оговоренных в пунктах 2.1. и 2.2. настоящих Правил, и получения
Участником уведомления об успешной регистрации – указанном в статусе в личном кабинете на сайте
www.promotv.pro. Информацию о статусе доставки Призов Участник может получать в личном кабинете на
сайте www.promotv.pro.
2.2.2. Заявке присваивается один из следующих статусов:
1) «Ожидает подтверждения» – при условии предоставления корректно заполненного пакета документов
(согласно Правилам) на обработку данных и получение Участником подтверждения данных (в личном
кабинете на сайте Акции www.promotv.pro) требуется до 30 календарных дней со дня заполнения всех полей
регистрационной формы Участника на сайте Акции www.promotv.pro;
2) «Отклонена» (с комментарием о причине отклонения);
3) «Подтверждена»;
4) После подтверждения заявки, возможный статус по призу: «Ожидает отправки»;
5) «Отправлен пользователю» (с указанием даты отправки Приза). Срок отправки Приза составляет, в
зависимости от варианта выбранного Приза, до 20 календарных дней со дня, следующего за датой выбора
Приза Участником (после подтверждения Организатором Акции заявки Участника).
2.3. Информирование Победителей о выдаче Призов будет осуществляться посредством размещения данной
информации в личном кабинете Участника Акции на сайте www.promotv.pro
2.4. Участник обязан сохранить чек, подтверждающий факт покупки Техники Заказчика Акции, до окончания
Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор
вправе потребовать от такого Участника предоставить для сверки оригинал чека или его фотографическое
изображение (на усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки Продукции.
2.5. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
2.5.1. Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторе Акции;
• требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
2.5.2. Участник обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, расходы за
интернет, телефон и прочие;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
• ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Акции на сайте www.promotv.pro, нести
обязанность по уплате налогов в связи с получением Призов, а также ответственность за неисполнение данной
обязанности в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.5.3. Организатор вправе:
• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о
любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.promotv.pro;
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• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
• в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам, не
хранить их, а использовать их по своему усмотрению.
• отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
• отстранить Участника от участия в Акции по причинам, указанным в настоящих Правилах.
2.5.4. Организатор обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее
проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
3.1. Призовой фонд Акции.
Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:
- Приз номиналом в 3 000 (Две тысячи) рублей - 100 Призов;
- Приз номиналом 4 000 (Четыре тысячи) рублей - 350 Призов;
- Приз номиналом 5 000 (Пять тысяч) рублей - 500 Призов;
- Приз номиналом 6 000 (Шесть тысяч) рублей - 600 Призов;
- Приз номиналом 8 000 (Восемь тысяч) рублей – 100 Призов;
- Приз номиналом 10 000 (Десять тысяч) рублей – 200 Призов;
- Приз номиналом 20 000 (Двадцать тысяч) рублей – 150 Призов
В зависимости от купленной Техники, как указано в Таблице №2:
Таблица №2
Название
Техники
Телевизор
Philips

Модель

32PFS6401/60

Номинал
приза

4000

Телевизор
Philips
32PFT4101/60

4000

Телевизор
Philips
32PFT5501/60

4000

Телевизор
Philips
32PHT5301/60

3000

Приз от «Ростелеком»
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 90
дней + управление
просмотром* на 90 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 90
дней + управление
просмотром* на 90 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 90
дней + управление
просмотром* на 90 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 30
дней + управление
просмотром* на 30 дней

Приз от «Билайн»
Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 6 месяцев и
wifi роутер

Приз от IVI
6 месяцев
подписки ivi+
и 2000 рублей
на счет ivi

Megogo

Количество
Призов

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 11 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 6 месяцев и
wifi роутер

200

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 6 месяцев и
wifi роутер

6 месяцев
подписки ivi+
и 2000 рублей
на счет ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 11 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 4 месяца и
wifi роутер

6 месяцев
подписки ivi+
и 1000 рублей
на счет ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 8 месяцев

100
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Телевизор
Philips
40PFT5501/60

6000

ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 180
дней + управление
просмотром* на 180 дней

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 160
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

5000

ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Легкий 2.0"
навсегда + управление
просмотром* на 365 дней

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

150

5000

ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Легкий 2.0"
навсегда + управление
просмотром* на 365 дней

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

200

5000

ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Легкий 2.0"
навсегда + управление
просмотром* на 365 дней

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 1000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 13 месяцев

50

5000

ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Легкий 2.0"
навсегда + управление
просмотром* на 365 дней

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 1000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 13 месяцев

100

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 160
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 2000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 16 месяцев

100

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 160
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 2000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 16 месяцев

100

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 160
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 2000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 16 месяцев

100

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 160
каналов) на 8 месяцев и
wifi-роутер

1 год подписки
ivi+ и 2000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 16 месяцев

100

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 160
каналов) на 8 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 2000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 16 месяцев

100

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (135
каналов) на 6 месяцев и
wifi-роутер

6 месяцев
подписки ivi+
и 2000 рублей
на счет ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 11 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 190
каналов) на 10 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 4000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 22 месяца

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 190
каналов) на 10 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 4000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 22 месяца

50

Телевизор
Philips
42PFT4001/60

Телевизор
Philips
43PFT4001/60

Телевизор
Philips
43PUS6501/60

Телевизор
Philips
43PFT5301/60

Телевизор
Philips
43PUS6401/60

6000

Телевизор
Philips
43PUT6101/60

6000

Телевизор
Philips
49PFT5301/60

6000

Телевизор
Philips
49PFT5501/60

6000

Телевизор
Philips
49PUS6401/60

6000

Телевизор
Philips
49PUS6501/60

4000

Телевизор
Philips
49PUT6101/60

8000

Телевизор
Philips
50PFT5300/60

8000

ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 180
дней + управление
просмотром* на 180 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 180
дней + управление
просмотром* на 180 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 180
дней + управление
просмотром* на 180 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 180
дней + управление
просмотром* на 180 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 180
дней + управление
просмотром* на 180 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 90
дней + управление
просмотром* на 90 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 365
дней + управление
просмотром* на 365 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Стартовый 2.0" на 365
дней + управление
просмотром* на 365 дней

1 год подписки
ivi+ и 2000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 16 месяцев

100
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Телевизор
Philips
50PUT6400/60

10000

Телевизор
Philips
55PUS6401/60

10000

Телевизор
Philips
55PUS7101/60

10000

Телевизор
Philips
55PUT6101/60

10000

Телевизор
Philips
65PUS6521/60

20000

Телевизор
Philips
65PUS7600/60

Телевизор
Philips

65PUS6412/12

20000

20000

ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Оптимальный 2.0" на 365
дней + управление
просмотром* на 365 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Оптимальный 2.0" на 365
дней + управление
просмотром* на 365 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Оптимальный 2.0" на 365
дней + управление
просмотром* на 365 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Оптимальный 2.0" на 365
дней + управление
просмотром* на 365 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Продвинутый 2.0" на 730
дней + управление
просмотром* на 730 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Продвинутый 2.0" на 730
дней + управление
просмотром* на 730 дней
ТВ-приставка +
Подписка на пакет
телеканалов "Твой
Продвинутый 2.0" на 730
дней + управление
просмотром* на 730 дней

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 200
каналов) на 12 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 6000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 27 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 200
каналов) на 12 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 6000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 27 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 200
каналов) на 12 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 6000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 27 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 200
каналов) на 12 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 6000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 27 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 220
каналов) на 18 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 16000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 55 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 220
каналов) на 18 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 16000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 55 месяцев

50

Домашний интернет,
Домашнее ТВ, включая
ТВ-приставку (более 220
каналов) на 18 месяцев и
wifi роутер

1 год подписки
ivi+ и 16000
рублей на счет
ivi

Подписка "Кино
и ТВ:
Максимальная"
на 55 месяцев

50

Каждый из Участников вправе выбрать только один приз, согласно требованиям, указанным в п.3.2. настоящих
Правил, а именно:
3.1.1. Ростелеком: ТВ-приставка + Подписка на пакет телеканалов + управление просмотром
3.1.2. Призы от Beeline: Домашний интернет (до 100 Мбит/с), Домашнее ТВ (130+ каналов), и wi-fi-роутер.
После окончания периода Акции wifi-роутер предоставляется на условиях аренды (100 рублей в месяц)
3.1.3. ivi: Подписка ivi+ и деньги на счет ivi
3.1.4. MEGOGO: Подписка на Кино и ТВ: Максимальная
3.2. Соответствие участвующих в Акции моделей Техники и номинала Приза указано в Таблице №3:
Таблица №3
Название Техники

Модель

Номинал приза

Телевизор Philips

32PFS6401/60

4 000

Телевизор Philips

32PFT4101/60

4 000

Телевизор Philips

32PFT5501/60

4 000

Телевизор Philips

32PHT5301/60

3 000

Телевизор Philips

40PFT5501/60

6 000

Телевизор Philips

42PFT4001/60

5 000

Телевизор Philips

43PFT4001/60

5 000

Телевизор Philips

43PUS6501/60

5 000

Телевизор Philips

43PFT5301/60

5 000

Телевизор Philips

43PUS6401/60

6 000
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Телевизор Philips

43PUT6101/60

6 000

Телевизор Philips

49PFT5301/60

6 000

Телевизор Philips

49PFT5501/60

6 000

Телевизор Philips

49PUS6401/60

6 000

Телевизор Philips

49PUS6501/60

4 000

Телевизор Philips

49PUT6101/60

8 000

Телевизор Philips

50PFT5300/60

8 000

Телевизор Philips

50PUT6400/60

10 000

Телевизор Philips

55PUS6401/60

10 000

Телевизор Philips

55PUS7101/60

10 000

Телевизор Philips

55PUT6101/60

10 000

Телевизор Philips

65PUS6521/60

20 000

Телевизор Philips

65PUS7600/60

20 000

Телевизор Philips

65PUS6412/12

20 000

3.2.1. Количество моделей Техники, а также номинал Приза могут быть в одностороннем порядке изменены
Организатором акции вследствие соответствующего письменного уведомления Заказчика. Данные изменения
доводятся до сведения покупателей посредством внесения изменений в Правила акции на сайте
www.promotv.pro.
3.2.2. Количество Призов каждого вида ограничено. После окончания того или иного вида Призов, на странице
«Каталог Призов» появится поле «данный вид Приза более недоступен».
3.2.3. Все цены и все номиналы, указанные в настоящих Правилах указаны в рублях РФ.
3.2.4. Денежный эквивалент Приза не выдается.
3.2.5. Не допускается выдача Приза третьему лицу по распоряжению Победителя.
3.2.6. Замена Призов после выбора Приза Участником на эквивалентные не производится.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. Получение Приза
4.1.1. Получение Приза Торговой марки «Ростелеком»
Участник Акции совершает покупку телевизора Philips по акции «Осенние подарки от Philips TV»,
регистрируется на портале www.promotv.pro . Во время регистрации участник Акции должен указать: 1.
ФИО 2. Номер телефона 3. e-mail 4. Паспортные данные, включая адрес регистрации. Далее происходит
регистрация участником Акции покупки на портале www.promotv.pro . Во время регистрации покупки
участник Акции должен указать: 1. Модель телевизора. 2 Серийный номер телевизора. 3. Город, где был
приобретен телевизор. 4. Торговую сеть, где был приобретен телевизор. 5. Прикрепить фото чека,
подтверждающего покупку.
Далее необходимо выбрать приз, который участник Акции хочет получить.
Далее начинаются 30 календарных дней периода проверки полноты заполнения персональных
данных и покупки телевизора торговой сетью. Далее следует подтверждение в интерфейсе портала
www.promotv.pro покупки и Приза и отправка Участникам Акции письма с а) номером телефона 8 800
301 5727 для заказа ТВ-приставки и б) верификационный id.
После получения Участником такого письма, Участник сам звонит Поставщику на номер 8 800 301
5727 и операторы Поставщика, используя web-интерфейс для валидации проверяют и гасят
верификационный id, параллельно оформляют заявку на доставку ТВ приставки за 0 руб.
Далее Участнику Акции силами курьерских компаний осуществляется доставка приставки в
течение 2-3 рабочих дней.
Далее на e-mail Участника Акции высылается соответствующий верификационному id промо код
на контент.
- Участник Акции может воспользоваться услугой по акции только один раз.
- Участник Акции не может передавать возможность участия в Акции третьим лицам.
- Необходимо оставить заявку на подключение до 15 октября 2017г.
- Предложение от «Ростелеком»: Интерактивное ТВ 2.0 — это новейший формат телевидения.
Просмотр телепередач и фильмов станет еще более удобным и увлекательным, а Ваш телеэкран
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превратится в настоящий центр развлечений для всей семьи. Работает с интернетом любого оператора,
в том числе и по Wi-Fi. Подробнее на http://www.rt.ru/inttv
- После окончания действия акционного тарифа Участник Акции может продолжить пользоваться
услугой Интерактивное ТВ 2.0 на общих основаниях.
4.1.2. Получение Приза Торговой марки Beeline
Участник Акции совершает покупку телевизора Philips по акции «Осенние подарки от Philips TV»,
регистрируется на портале www.promotv.pro . Во время регистрации участник Акции должен указать: 1.
ФИО 2. Номер телефона 3. e-mail 4. Паспортные данные, включая адрес регистрации. Далее происходит
регистрация участником Акции покупки на портале www.promotv.pro . Во время регистрации покупки
участник Акции должен указать: 1. Модель телевизора. 2 Серийный номер телевизора. 3. Город, где был
приобретен телевизор. 4. Торговую сеть, где был приобретен телевизор. 5. Прикрепить фото чека,
подтверждающего покупку. Далее необходимо выбрать приз, который участник Акции хочет получить.
Во время выбора приза у участника Акции запрашивается адрес, на который он хочет получить приз.
Если адрес получения приза совпадает с адресом регистрации, необходимо поставить подтверждающую
галочку. Если участник Акции хочет получить приз по другому адресу, то ему необходимо
предоставить адрес, по которому он хочет произвести подключение. Далее начинаются 14 дней периода
проверки возможности получения приза. Далее следует подтверждение в интерфейсе портала
www.promotv.pro покупки и Приза и отправка победителю на e-mail подробной инструкции с
описанием, как участник Акции может получить свой приз.
В случае невозможности подключения по указанному адресу, Участнику Акции отправляется
уведомление с просьбой выбрать другой вариант Приза.
- Акция доступна только для новых абонентов Домашнего Интернета Билайн.
- Участник Акции может воспользоваться услугой по акции один раз.
- Участник Акции не может передавать возможность участия в акции третьим лицам.
- Призы от Beeline: Домашний интернет (до 100 Мбит/с), Домашнее ТВ (130+ каналов), и wifi роутер.
После окончания периода Акции wifi роутер предоставляется на условиях аренды (100 рублей в месяц).
После окончания действия подключенного тарифа по акции: пакет абонента Интернет + ТВ
разбивается отдельно на 2 услуги: Интернет (до 100 Мбит/с) и Домашнее ТВ (набор каналов
сохраняется). Набор каналов определяется, исходя из стоимости телевизора Philips.
4.1.3. Получение Приза Торговой марки ivi
ivi: Подписка ivi+ и деньги на счет ivi
Участник Акции при совершении покупки телевизора Philips по акции «Осенние подарки от Philips
TV» получает право на получение Приза, который дает право на получение Подписки ivi +, а также на
заказ услуг ivi +в пределах номинала Приза.
С целью получения Приза, Участник Акции оставляет свои контактные данные (ФИО, паспортные
данные, адрес подключения) и данные своей покупки на сайте www.promotv.pro .
Участник Акции изучает предложения и выбирает Приз одного из партнеров. При выборе Приза от
ivi (Подписка ivi+ и деньги на счет), Участник Акции переходит на страницу www.promotv.pro , где
оставляет заявку на данный Приз. ivi оставляет за собой право проведения проверки технической
возможности подключения Участника Акции в течение 20 календарных дней.
При подтверждении возможности подключения, Участнику Акции Организатором высылается
письмо с указанием промокода и порядка его активации.
Промокод (Подписка ivi+ и деньги на счет) может быть активирован Участником Акции
исключительно на протяжении периода Акции и в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
окончания Акции включительно, после завершения указанного периода, промокоды подлежат
деактивации.
- Участник Акции может воспользоваться услугой по Акции только один раз.
- Участник Акции не может передавать возможность участия в Акции третьим лицам.
- Призы от ivi: промокоды на ivi (Подписка ivi+ и деньги на счет), согласно Таблице №2 настоящих
Правил.
- После окончания Акции, пользователь может приобрети услуги ivi+ по стандартным ценам.
Услуги оказываются в соответствии с Пользовательским соглашением Сервиса ivi
(https://www.ivi.ru/info/agreement)
и
Правилами
пользования
сертификатами
(https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf ).
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4.1.4. Получение Приза Торговой марки MEGOGO
- MEGOGO: Подписка на Кино и ТВ
Участник Акции при совершении покупки телевизора Philips в период Акции «Осенние подарки от
Philips TV» получает право на получение номинала подарочного фонда, который дает право на
получение пакетных предложений MEGOGO в размере указанного номинала.
С целью получения номинала подарочного фонда, Участник Акции оставляет свои контактные данные
(ФИО, паспортные данные, адрес подключения) и данные о своей покупке на сайте www.promotv.pro
путем заполнения заявочной формы в соответствии с настоящими Правилами.
Участник Акции изучает предложения и выбирает одного из партнеров. При выборе предложения
от MEGOGO (Подписка «Кино и ТВ: Максимальная»), Участник Акции переходит на страницу
www.promotv.pro, где оставляет заявку на подключение. MEGOGO оставляет за собой право проведения
проверки технической возможности подключения Участника Акции в течение 20 календарных дней.
При подтверждении возможности подключения, Участнику Акции Организатором высылается письмо с
указанием промокода и порядка активации Подписки.
Промокод Подписки «Кино и ТВ: Максимальная» может быть активирован Участником Акции
исключительно на протяжении Периода Акции и в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
окончания Акции (до 18 декабря 2017 г. включительно), после завершения указанного периода,
промокоды подлежат деактивации.
Участник Акции может воспользоваться услугой по Акции только один раз.
Участник Акции не может передавать возможность участия в Акции третьим лицам.
Призы от MEGOGO: промокоды на Подписку «Кино и ТВ: Максимальная» согласно Таблице №2
настоящего Приложения №1.
После окончания акционного тарифа: стоимость Подписки «Кино и ТВ: Максимальная» указана на
сайте http://megogo.net/ru.
4.2. Невыполнение Участником одного или нескольких действий, перечисленных в пункте 2.1. настоящих
Правил, либо иных требований в соответствии с настоящими Правилами, считается отказом Участника от
участия в акции и получения Приза. Приз не может быть востребован в дальнейшем. Заказчик Акции вправе
распорядиться таким Призом по своему усмотрению, в том числе выдать другому Участнику или использовать
по своему усмотрению.
4.3. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их востребования
по истечении срока для выдачи Призов Акции. Все невостребованные до истечения срока Призы (а также
Призы, от которых отказались Участники) остаются у Заказчика Акции и используются им по своему
усмотрению.
4.4. Призы будут считаться невостребованными в следующих случаях:
 Организатором Акции и/или Заказчика Акции получен письменный отказ Участника от Приза;
 В случаях, предусмотренных пунктами 4.1.1, 4.1.2 и 4.2. Правил.
 В случае непредоставления Участником всех данных для предоставления Организатором в налоговые
органы, предусмотренных настоящими Правилами.
4.5. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки Приза Участнику.
4.6. В случае невозможности связаться с Участником Акции в срок, указанный в п. 1.8.3 настоящих Правил по
причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Участника Акции от заполнения документов,
необходимых для документального оформления получения Приза, а равно в случае указания неполной
информации, необходимой для получения Приза, до «04» декабря 2017 года, Приз считается невостребованным
Участником Акции.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
5.2. Заказчик Акции и/или Организатор Акции по поручению Заказчика Акции имеет право проводить
проверку и экспертизу подлинности товара и/или чека. В случае принятия Заказчиком Акции решения о
проведении проверки и экспертизы подлинности товара и/или чека, срок отправки Приза продлевается, но не
более чем на 30 (тридцать) рабочих дней со следующего после подтверждения Заказчиком Акции данных
Участника. Также Заказчик Акции может лично либо через Организатора Акции в одностороннем порядке
признать недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
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которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с Акцией.
5.3. Заказчик Акции не осуществляет выдачу лично либо через Организатора Акции Призов в случае выявления
мошенничества. Заказчик Акции определяет факт мошенничества и фальсификации по своему усмотрению, в
соответствии с требованиями российского законодательства РФ.
5.3.1. Заказчик Акции имеет право отказать в выдаче Призов и запретить выдачу Организатору Акции
Участникам, указавшим неполные или неверные данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившим в полной
мере настоящие Правила Акции.
5.4. Заказчик Акции оставляет за собой право не вступать в переписку либо вести переписку через
Организатора Акции.
5.5. Заказчик Акции и Организатор Акции вправе использовать по своему усмотрению фотографии,
предоставленные для участия в Акции, в том числе, передавать их третьим лицам только для целей проведения
Акции.
5.6. Организатор и Заказчик Акции не несут ответственности за:
- неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников писем и/или документов, необходимых для
получения Приза Акции, по техническим или иным причинам, не зависящим от Заказчика Акции;
- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими
Правилами;
- ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Акции,
а также по иным причинам, не зависящим от Заказчика Акции;
- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
– невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте: www.promotv.pro
– неполучение/несвоевременное получение почтовых/электронных отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
– за невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам и/или адресам электронной
почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от участников
информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, независящие
от Организатора;
– за неверно указанную Участником электронную почту и номер мобильного телефона при регистрации в
Акции, а также за работу интернет провайдеров по доставке электронных сообщений и другие случаи не
получения и/или не прочтения уведомления Участником Акции;
– неполучение победителями Акции Призов в случае их невостребования или отказа от Приза Участником
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
5.7. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о Заказчике и Организаторе
Акции, условиях участия, результатах Акции, месте и времени получения Призов, а также о случаях
досрочного прекращения проведения Акции будет происходить на Интернет странице Акции по адресу:
www.promotv.pro.
5.8. Информацию об Акции можно уточнить по номерам информационной горячей линии: 8-800-770-72-08 с
10.00 до 19.00 в будние дни по московскому времени в период с «01» сентября 2017 года по «04» декабря 2017
года. Вызовы на обозначенный телефонный номер оплачиваются Организатором или Заказчиком Акции.
Регистрация Участников на информационной горячей линии не осуществляется.
5.9. При возврате товара Организатор Акции по согласованию с Заказчиком Акции имеет право в течение 2
(двух) недель со дня, следующего после подтверждения Заказчика Акции данных Участника, аннулировать
заявку на выдачу Приза.
5.10. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на использование Заказчиком и
Организатором Акции и третьими лицами предоставленной Участником информации, включая его
персональные данные (фамилию, имя, отчество, регион проживания), в том числе в рекламных целях, в
средствах массовой информации, без получения от него дополнительного согласия и без уплаты ему какоголибо вознаграждения за использование такой информации.
5.11. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
5.12. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору, а также уполномоченным им лицами, на осуществление обработки (с использованием средств
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автоматизации или без использования таких средств) всех своих персональных данных, предоставленных им в
рамках участия в настоящей Акции, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, трансграничную передачу, в
целях проведения Акции, а также предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным
государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных
органов исполнительной власти, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях Организатором
Акции по поручению Заказчика Акции и Заказчиком Акции персональных данных исключительно для целей
проведения Акции, публикацию результатов Акции, выдачи Призов, в рекламных целях, в т.ч. для получения
рекламных рассылок в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Согласие
действительно с момента сообщения Участником Регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных данных,
направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве согласия по адресу: Российская
Федерация, 123022, г. Москва, улица 1905 года, д.10, стр.1, каб.18. В случае получения уведомления об отзыве
согласия Организатор и иные уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных
Участника, уничтожают персональные данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения
отзыва. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для
реализации указанного, Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного
запроса по адресу: Российская Федерация, 123022, г. Москва, улица 1905 года, д.10, стр.1, каб.18. Срок
хранения и обработки персональных данных: 50 лет. В случае отзыва Участником согласия на обработку
персональных данных, Участник автоматически исключается из числа участников и Победителей Акции.
Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения
Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и подтверждает, что не
будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения Призов Акции в связи с их
исчерпанием.
5.13. Организатор настоящим информирует Участников Акции о том, что в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в натуральной форме, включается в
налоговую базу по НДФЛ, и с такой суммы должен быть уплачен налог. Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе Победители считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
5.14. Своей регистрацией на Сайте акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные.
5.15. Телефон «горячей линии» Акции – 8-800-770-72-08.
5.16. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
5.17. Все претензии должны быть направлены Организатору акции по адресу: Российская Федерация, 123022, г.
Москва, улица 1905 года, д.10, стр.1, каб.18 заказным письмом с уведомлением о вручении. Претензионный
(досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 10
(десять) рабочих дней. В случае невозможности урегулирования спора в рамках претензионного порядка, спор
передается на рассмотрение в суд по месту регистрации Организатора Акции в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.18. Любые иные Акции и скидки в отношении телевизоров под торговым знаком “Philips” не
распространяются на Технику и не суммируются с Призами по настоящей Акции.
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Приложение №1
К Полным Правилам проведения рекламной Акции
«Осенние подарки от Philips TV»
Акция проводится на территории РФ при покупке Техники в следующих Магазинах (Интернет-магазинах)
Акции:
Название торговой сети
05.ru
DM-elektronika
DigitalMode
E96
Euronics
MaxVideo
OLDI
Philips brand Shop
Video 2000
Айсберг
Аксус
Арктика
Быттехника
Ваш Дом
Венза
В-Лазер
Волга Видео
Вольтмарт
Глобус
Диорит
Домотехника
Домотехника_Москва
ИП Алибеков
ИП Киселев
ИП Полюбай
ИП Расулов
ИП Сазонов
ИП Селиванова
ИП ЧЕХ
ИП Ющин
Кей
Киргу
Корпорация Центр
Магнум
Максидом
Матрица
МДТ (Мир домашней техники)
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Метро
Мир
Морис
Ника
НК Сити
НОРД
ОЗОН
Онлайн Трейд.ру
Орбита
Открытие
Позитроника
Поиск
Премьер Техно
Проспект
Проспект Новосибирск
РБТ
Реванш
Резерв
Росбыттехника
Рослан
Ситилинк
Славел
Славия-тех
ТВ БУМ
ТВ Плюс
Телезавр
Телемагия
Телестудия
ТЕХНО
Техномаркет
Технопарк
Технорадуга
Техноряд
Техносила
Техносклад
Техностиль
Техноцентр
Техпром
Фокстрот
Фронтайм
Холодильник.ру
Шанс
Эксперт
ЭЛЕКС
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Эль Арт
Эльдорадо
Эльдорадо (ИП Полюбай)
Энка
Юлмарт
Юрмала
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