Правила проведения Акции «Подарок при покупке»
(Далее – «Правила» и «Акция»)
Общие положения
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, непосредственно
организующим проведение Акции, является Акционерное общество «ТВТорг»
(далее - «Организатор»).
Полное наименование: Акционерное общество «ТВТорг».
Сокращенное наименование: АО «ТВТорг».
Адрес Организатора: 115114, г. Москва ул. Павелецкая наб., д. 2 стр. 1, каб.
255
ОГРН: 1137746389505
ИНН: 7709928419/КПП772501001
Р/с: 40702810200000115546 в ВТБ 24 (ПАО)
К/с: 30101810100000000716
БИК: 044525716.
1.2. Наименование Акции - «Подарок при покупке». Акция не является
лотереей (в том числе, стимулирующей), так как не основана на принципе
случайного определения выигрышей. Участие в Акции не основано на риске.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.5. Период проведения Акции: с 00:00 часов 10 апреля 2017 года до 23:59
часов 10 мая 2017 года.
1.6. Организатор Акции не является налоговым Агентом по отношению к
Участникам Акции. Указанные лица обязаны самостоятельно заполнить
налоговые декларации и произвести уплату налогов в бюджет РФ.
1.7. Организатор не несет ответственности за неуплату Участниками Акции
налога на доходы физических лиц в порядке, установленном
законодательством РФ.
2. Условия проведения Акции
2.1. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое
проживающее на территории Российской Федерации дееспособное
физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином Российской
Федерации.
2.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора, их аффилированные лица, члены семей
работников и представители, равно как работники и представители других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Акции, а также члены их семей.
2.3. Участник желающий принять участие в Акции, должен:
- совершить покупку любых товаров из эфира телеканала Шоп Энд Шоу
(Shop & Show) посредством телефонного звонка по номеру 8-800-301-75-01.
-назвать при оформлении Заказа кодовое слово «Билайн».

- Организатор Акции обязуется предоставить в подарок
Серебряную
цепочку, любому покупателю Shop&Show, заказавшему любой товар в
период проведения Акции.
- В случае осуществления участником Акции полного возврата Товаров
надлежащего качества (Заказ Участника Акции не будет содержать ни одного
Товара) одновременно с Возвратом Товара Участник Акции обязан
произвести возврат «подарка» (Серебряной цепочки).
Один человек может участвовать в акции неоднократно.
Организатор может продлить сроки акции по своему усмотрению.
Информация об изменении сроков проведения акции будет размещена на
сайте www.shopandshow.ru.
- в целях оформления заказа участнику Акции необходимо назвать оператору
колл-центра свои Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, адрес доставки.
2.4. Количество Товаров доступных к приобретению участниками Акции не
ограничено. Предложение о подарке действительно пока подарки есть в
наличии.
2.5. Организатор не несёт ответственности за технические сбои в работе
оборудования Участников Акции, сбои в работе Интернет канала, задержки в
обработке запросов приложением Акции, возможные проблемы в работе
серверов.
2.6. Организатор вправе внести любые изменения в правила проведения
Акции, надлежащим образом уведомив об этом участников сайте
http://www.shopandshow.ru.
2.7. Организатор вправе отстранить участника Акции от участия в Акции при
выявлении
обстоятельств,
которые,
по
мнению
Организатора,
свидетельствуют о возможном несоблюдении правил Акции в том числе при
отказе Участника Акции соблюдать предусмотренные настоящими
Правилами условия по любым хоть даже и по уважительным причинам.
2.8.
Организатор
не
несет
ответственности
за:
• Неполучение, в т.ч. в установленный срок от участников писем и / или
документов, необходимых для получения призов Акции, по техническим или
иным
причинам,
не
зависящим
от
Организатора;
• Сообщение участниками Акции неполных и /или неверных контактных и
иных
данных
в
соответствии
с
настоящими
Правилами.
• Ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством
факсимильной связи 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 Организатора;
• Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками Акции своих
обязанностей,
предусмотренных
настоящими
Правилами;
• Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции. Принимая участие в
Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и свое согласие с
Правилами Акции. Организатор имеет право по собственному усмотрению
изменять Правила проведения Акции.

Участники Акции самостоятельно несут ответственность по оплате налогов и
иных платежей, которые могут быть связаны с полученными призами и
которые установлены действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Персональные данные
3.1. Организатор Акции осуществляет сбор, обработку и хранение
персональных данных.
3.2. Участники Акции, действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
настоящим дают согласие Организатору, а также его аффилированным и/или
уполномоченным лицам, на обработку своих персональных данных, а также
информации о суммах Заказов, предоставляемых Организатору в связи с
проведением Акции, любыми способами, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение,
электронное
копирование,
извлечение,
использование,
передачу,
обезличивание, трансграничную передачу, блокирование, удаление,
уничтожение, для целей проведения Акции и выполнения связанных с ним
требований законодательства. Данное согласие является конкретным,
информированным и сознательным.
3.3. Если Участник Акции не согласен с тем, что его/ее персональные данные
потенциально будут обрабатываться Организатором в соответствии с
настоящими Правилами, такому Участнику необходимо воздержаться от
участия в Акции.
3.4. Во всем ином, касающимся обработки персональных данных, Организатор
руководствуется законодательством Российской Федерации и Публичной
офертой, размещенной на сайте http://www.shopandshow.ru.
4. Права и обязанности Участника и Организатора Акции
4.1. Участник имеет право:
- принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции.
4.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и
безоговорочно согласен с настоящими Правилами. Факт участия в Акции
означает, что участники Акции соглашаются с тем, что их имена, фамилии,
фотографии и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором, его уполномоченными представителями в рекламных целях и
в целях информирования об Акции в пределах Российской Федерации без
уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.
4.3. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники согласны
с настоящими Правилами и Условиями.
4.4. Участник обязан:
 безоговорочно следовать настоящим Правилам;
 предоставить Организатору акции и/или его уполномоченному
представителю достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции
 самостоятельно нести любые расходы в связи с участием в Акции, в том
числе, но, не ограничиваясь, расходы на интернет, телефонную связь, а

также самостоятельно уплачивать все налоги, и иные расходы,
связанные с участием в Акции.
4.5. Организатор Акции имеет право:
 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций.
 в случае необходимости затребовать у Участников информацию,
необходимую для предоставления в государственные органы;
 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам.
4.6. Организатор Акции не несет ответственности:
 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
 за сбои в работе и другие неполадки операторов связи (телефонной и
интернет),
 непосредственно обслуживающих Участников Акции;
 в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
5. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Акции
5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции
о сроках и условиях ее проведения, о случаях досрочного прекращения
проведения Акции, а также любых других изменениях, касающихся Акции
будет происходить путем размещения соответствующей информации на сайте
http://www.shopandshow.ru, который является основным источником
информации, определяющим условия данной Акции. Так же информирование
Участников Акции и потенциальных Участников Акции о сроках и условиях
ее проведения будет происходить посредством телевещания на телеканале
Shop&Show.
5.2. Организатор в любое время имеет право вносить изменения в настоящие
Правила.
Обновленная информация размещается на сайте http://www.shopandshow.ru.
5.3. Организатор оставляет за собой право изменять Условия Акции, Правила
участия в Акции, а также сроки проведения Акции.
5.4. Любые изменения в настоящих Правилах являются действительными с
момента их публикации на сайте http://www.shopandshow.ru.
5.5. В случае досрочного прекращения Акции, информация будет размещена
на сайте http://www.shopandshow.ru.
6. Прочие условия.
6.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами.
6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, если неисполнение

обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор не возмещает никакие потери и ущерб Участникам Акции,
связанные с участием в Акции.
6.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, будут считаться окончательными, и распространяться на всех
Участников.

