Подробные правила акции
Рекламная акция «Подарок за покупку» (далее «Акция») направлена на привлечение
потребительского внимания к товарным знакам «Санкт-петербургский Дом Книги» и
«VALTERA», мотивацию клиентов на совершение покупки в магазинах
«Санкт-Петербургский Дом Книги» .
1. Организатор акции: ООО «Восход» Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, ул.
Пионерская Б., д. 40, стр. 1, офис 3 ОГРН 1157746645132 ИНН 9705044130
2. Термины и определения:
Сертификат на подарок (далее - «Сертификат») – документ, подтверждающий право
лица, предъявляющего Сертификат, на получение Подарка в Магазинах «VALTERA».
Вместе с Сертификатом Клиентом должен быть предоставлен чек из магазина
«Санкт-Петербургский Дом Книги», подтверждающий совершение покупки на сумму от
300 рублей в Санкт-петербурге и ЛО в период с 03 сентября по 31 октября 2018 года,
за которую Клиенту был выдан Сертификат. Без чека Сертификат не действителен.
Подарок – кулон и клубная карта VALTERA с начислением 3000 бонусов,
передаваемые предъявителю Сертификата (далее - Подарок) в Магазинах
«VALTERA» в обмен на Сертификат и чек из магазина «Санкт-Петербургский Дом
Книги», подтверждающий совершение покупки на сумму от 300 рублей в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с 03 сентября по 31 октября 2018
года.
Один клиент может получить только один подарок по данной акции (вне
зависимости от количества имеющихся сертификатов).
Под Клиентом в данных Правилах подразумевается гражданин, осуществляющий
приобретение товаров на сумму от 300 рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в период с 3 сентября по 31 октября 2018 года.
3. Сроки и территория проведения акции:
Акция проводится с 3 сентября по 15 ноября 2018 года.
Акция проводится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно
настоящим Правилам проведения акции.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции,
а также аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а
также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящей Акции.

Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш подарочного фонда Акции не
основан на принципе случайного определения выигрышей.
4. Подарки по Акции:
Кулон и Клубная карта VALTERA с начислением 3 000 бонусов.
5. Условия участия в Акции и порядок получения Подарков Акции:
Для участия в Акции необходимо:
1. Совершить покупку в магазине «Санкт-Петербургский Дом Книги», участвующего в
Акции, в период с 3 сентября по 31 октября 2018 года включительно.
2. Сохранить чек, подтверждающий совершение данной покупки. Организатор Акции
вправе потребовать от Клиента предъявить кассовый чек для подтверждения факта
покупки в период проведения Акции в соответствии с условиями настоящих Правил.
При этом, Клиенту необходимо предъявить оригинал чека, но после проведения
процедуры выдачи подарка, оригинал чека может быть возвращен Клиенту.
3. Полностью заполнить анкету, полученную в магазине «Санкт-Петербургский Дом
Книги».
4. Указать в анкете достоверные сведения о номере мобильного телефона Клиента.
Будет осуществлена проверка действительности телефонного номера путем отправки
кода подтверждения через СМС.
5. Предъявить заполненную анкету и чек, подтверждающий покупку в магазине
«Санкт-Петербургский Дом Книги», в одном из магазинов VALTERA.
6.Предъявить клубную карту VALTERA, если она уже есть у клиента. В таком случае
начисление 3000 бонусов идет на имеющуюся у клиента карту.
В ходе акции не происходит продажа ювелирных изделий. Соответственно, кулоны,
врученные клиентам в качестве подарка, возврату и обмену не подлежат. Также к
взаимоотношениям с участниками акции не применим Федеральный Закон №2300-1 (в
редакции от 02.07.2013г.) «О защите прав потребителей».
Претензии к внешнему виду, характеристикам и комплектации Подарка не
принимаются. Претензии в связи с отсутствием пробирного клейма на Подарке не
принимаются.
Внешний вид подарков может отличаться от изображений, представленных в
рекламных материалах, что не является нарушением обязательств Организатора.
Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами. Добровольно предоставляя свои персональные данные: фамилию, имя,
отчество, номер телефона и адрес электронной почты, место постоянного
проживания, Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение,
использование, обработку и распространение данных для целей Акции
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения.

Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на получение
рассылок рекламно-информационных материалов от Организатора Акции.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании
действующего законодательства Российской Федерации.
6. Порядок получения Сертификатов:
Получить Сертификат можно в месте, по времени и в порядке, оговоренными с
Организатором Акции. Получить сертификат можно в магазине «Санкт-Петербургский
Дом Книги»
Выдача Сертификатов происходит в период с 3 сентября по 31 октября 2018
года включительно.
Количество сертификатов ограничено. Организатор акции не гарантирует постоянное
наличие сертификатов в салонах в течение всего периода проведения акции.
В случае отсутствия Сертификатов претензии не принимаются.
7. Права и обязанности Участника Акции
Права Участника:
Ознакомиться с правилами Акции.
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
Получать подарки в случае выполнения Участником условий для их получения.
Требовать выдачи подарка в случаях, предусмотренных настоящими Правилами
Акции.
Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами Акции.
Участник Акции имеет право получить не более одного подарка в порядке и сроки,
установленные настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий,
предусмотренных настоящими Правилами, а также при соблюдении требований,
установленных применимыми законодательными актами РФ.
Подарок не предоставляется при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил.
Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в
Акции и отказ от подарка.
Обязанности Участника:
Предоставить Организатору права на использование его персональных данных,
связанных с его участием в Акции, или при распространении рекламной информации
об Акции на неограниченный срок и без ограничения территории и выплаты каких-либо
вознаграждений.
При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
подарки, полученные физическим лицом от Организатора Акции, стоимость которых
не превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).
8. Права и обязанности Организатора Акции:

Обязанности Организатора:
Провести акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
Выдать подарки Клиентам в соответствии с настоящими Правилами Акции.
Права Организатора:
Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Условиями и действующим Законодательством РФ.
Организатор Акции имеет право отказать в выдаче подарка Участнику, который не
выполнил действия, указанные в настоящих Правилах Акции.
Организатор обладает правом отказать в выдаче подарка Участнику, который не
соответствует требованиям, указанным в п.5 настоящих Правил.
Организатор оставляет за собой право распорядиться по своему усмотрению со всеми
невостребованными подарками или с подарками, от получения которых Участники
Акции отказались.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
Подробные правила Акции размещаются на интернет-сайте www.valtera.ru.
Уведомление об отмене Акции будет опубликовано на сайте www.valtera.ru
9. Персональные данные
Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»),
необходимо предоставить свои персональные данные (фамилию, имя, возраст, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, город постоянного проживания).
Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью возможности получения Участниками
Акции рекламных предложений Организатора, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся Организатором в специально защищенную базу данных.
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором с
применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных
данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о каждом

операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на
ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
Защита персональных данных:
Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 12 месяцев. Во всем, что
не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Порядок получения Подарков:
Получить подарок можно в месте, по времени и в порядке, оговоренными с
Организатором Акции. Вручение подарков происходит в период с 3 сентября по 15
ноября 2018 года включительно.Один человек может получить только один
подарок.
Количество подарков ограничено.Организатор акции не гарантирует постоянное
наличие подарков в магазинах в течение всего периода проведения акции.
С момента получения подарка Участником Акции, последний несет риск его
случайной гибели или случайного повреждения.
В случае отсутствия сертификатов и подарков претензии не принимаются.
Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент без
объяснения причин и оставляет за собой право на замену подарка.

