«Выигрывай легко» с Grundfos Product Center
Организатором акции «Выигрывай легко» с Grundfos Product Center» выступает ТОО «Грундфос
Казахстан» расположенное по адресу: мкрн. КокТобе 2, ул. Кыз Жибек 7.
1)

Цель Акции

Целью проведения акции не является извлечение дохода от проведения акции, акция проводится
с целью распространения информации о программе подбора насосного оборудования GRUNDFOS
Product Center.
2)

Участники Акции

В акции могут участвовать все граждане республики Казахстан и лица, имеющие вид на
жительство, которым на момент участия в акции исполнилось 18 лет.
4)

Период проведения Акции

Акция проводится в период с 15.04.2019 г. по 30.05.2019 г.
5)

Территория проведения Акции

Акция проводится на всей территории Республики Казахстан.
6)

Призы Акции

Электросамокат: 4 шт.
Рюкзаки: 15 шт.
7)

Условия участия в акции
1. Войти на сайт grundfos.kz и зарегистрироваться
2. Войти в программу подбора Grundfos Product Center
3. Войти в настройки программы и в поле GRUNDFOS PRODUCT CENTER установить
необходимый язык отображения и в пункте Серия продуктов установить Kazakhstan
4. Не выходя из раздела НАСТРОЙКИ в поле ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ПЕЧАТИ заполнить пункты:
Название компании; Создано; Тел; Факс; E-mail; Дата;
5. Найти насос NBE 50-125/111
6. Перейти в раздел документы и скачать каталог NB, NBE, NK, NKE (Каталог Grundfos)
91830040
7. Отправить pdf-файл на эл. адрес: promo-kz@grundfos.com (указать в письме название
организации и занимаемую должность).

После получения письма с pdf-файлом, участнику на электронный адрес высылается уведомление
о регистрации в акции и присвоенный уникальный регистрационный номер.
8)

Розыгрыш призов

Розыгрыш призов среди зарегистрированных участников состоится в присутствии комиссии, в
составе 2 представителей от организатора акции и независимого нотариуса с использованием
специальной компьютерной программы, случайно-генерирующей выигравшие уникальные коды.
С результатами розыгрыша можно будет ознакомиться на сайте www.grundfos.kz - 04.06.2019 г.
По результатам розыгрыша, участвующие в розыгрыше члены комиссии подписывают протокол.
Подписи членов комиссии на протоколе распределения заверяются нотариусом.

В случае выигрыша приза, с победителем свяжутся организаторы акции и уведомят о выигрыше
приза и о дате вручения приза (срок уведомления организатором - в течение 10 календарных
дней с момента подписания Протокола).
В случае если с победителем невозможно связаться (5 попыток связаться на протяжении 2 дней)
или/и сам победитель отказался от вручения подарка, считается, что такой победитель потерял
право на получение подарка.
Подтверждением связи будут являться: письма отправленные по е-мейл, сотовая связь.
Победитель не может передать право получения приза другому лицу.
Выплата денежного эквивалента призов не производится.
Все участники акции несут персональную ответственность за достоверность предоставленной
информации.
Организатор акции не несет никакой ответственности за приз, выданный победителю.
Организатор акции не несет никакой ответственности за качество выданных подарков.
Организатор по своему усмотрению имеет право произвести замену вида приза на равноценный
по стоимости приз.
Все призы обмену и возврату не подлежат.
9)

Другие условия

Организатор акции не несет ответственности за достоверность предоставленной информации
Участниками акции относительно их контактной информации при регистрации.
Ответственность за уплату индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника
выплаты, в связи с получением Участниками акции призов, лежит на организаторе акции, в связи с
действующим законодательством Республики Казахстан.
Все участники акции, принимая в ней участие, выражают свое согласие и предоставляют
организатору право на использование их персональных данных, а именно: ФИО и фотографий для
дальнейшей публикации и размещения их в средствах массовой информации. Цель: повышение
узнаваемости и реклама ТМ GRUNDFOS. Участник акции также предоставляет свое согласие
Организатору на хранение и обработку персональных данных, а также их передачу третьим лицам
в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: ТОО
«Грундфос Казахстан» мкрн. Кок Тобе 2, ул. Кыз Жибек 7.
Все участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с данными правилами акции,
обязуются придерживаться и выполнять их. Если участники Акции, которые нарушили правила
Акции или совершили акты мошенничества и/или обмана для получения призов, будут уличены
организатором акции, в любом случае теряют право на получение призов. Решение об отказе в
получении призов, которое принимается Организатором Акции, является окончательным.

