Правила проведения стимулирующей акции
«Купи наушники Philips* и получи вторые в подарок»
1. Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, МОСКВА, УЛ.ВОСЬМОГО МАРТА, Д.10, КОРП. 14,
ОГРН 1027700166636.
2. Точки продаж – розничные точки продаж и интернет-магазин, официально осуществляющие продажу Товара
на территории РФ.
3.Товары, участвующие в Акции:
Акционные наушники
Модель
Гарнитура проводная Philips
SHE3555WT для мобильных
устройств, разъем 3,5 mm(m),
белый
Гарнитура проводная Philips
SHE3555BK для мобильных
устройств, разъем 3,5 mm(m),
черный
Гарн.SHE3515BK/00 черн.
Philips
Гарн.SHE3515WT/00 бел.
Philips

Код товара
0508000950

0508000960

0508000410
0508000420

(далее – «Товар») при покупке и оплате которых Участник Акции получает в подарок вторую пару наушников
из акционного списка (далее – Подарок).
4. Участники Акции: Покупатели, купившие Товар, указанный в п.3 настоящих Правил в период, указанный в п.6
настоящих Правил, лица, достигшие возраста 18 лет.
5. Суть Акции заключается в следующем:
Участники Акции приобретают Товар, указанный в п.3 настоящих Правил, в период с 12 февраля 2018 года до
31 марта 2018 года включительно в Точке продаж. При покупке Товара Участник Акции получает Подарок –
наушники Philips 3555 или 3515. Выбор подарка Участником Акции не предусмотрен.
6. Общий срок проведения Акции: с 00:00 часов 12 февраля 2018 года до 23:59 часов 31 марта 2018 года по
московскому времени. Период Акции может быть продлен по решению организатора.
7. Условия получения Подарка:
Участники Акции должны приобрести Товары в указанное в п.6настоящих Правил время в точках продаж, в
соответствии с п.2 и получить Подарок в соответствующей Точке продаж.
8. Участник Акции может приобрести неограниченное количество единиц Товара в Точках продаж и получить по
одному Подарку за каждый приобретенный Товар при наличии подарка в точке продаж.
9. Выплата денежного эквивалента Подарка или его части не производится ни при каких условиях.
10. Акция действует на территории Российской Федерации. Цена Товара определяется Точками продаж.
11. Предложение ограничено. Акция действует в тех Точках продаж, где Товары и Подарки есть в наличии, а также
пока Товары и Подарки есть в наличии.
12. В случае возврата или обмена товара в соответствии с условиями магазина Покупатель обязан предоставить
полный комплект: Товар и полученный Подарок.
13. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами.
14. Организатор Акций вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. В случае изменения условий
Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного прекращения Организатор информирует об этом
Участников путем размещения соответствующего объявления на настоящем сайте.

15. Настоящая Акция не суммируется с другими акциями и предложениями.
16. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а
также за какие-либо прямые, косвенные потери Покупателя, связанные с участием в Акции, явившиеся
результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.
17. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Покупателем вследствие участия
в Акции.
* Филипс

