Правила проведения акции
«С Holcim в сезоне»
(далее – «Правила»)

1.

Информация об организаторе Акции (далее – «Организатор»):
ООО «Холсим (Рус) Строительные Материалы»
Место нахождения: Российская Федерация, 140414, Московская область, г. Коломна, ул.
Цементников, д. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 140414, Московская область, г. Коломна, ул.
Цементников, д. 1
ОГРН 1165022050720, ИНН 5022050558, КПП 502201001.

2.

Общие положения

2.1. Наименование акции: «С Holcim в сезоне» (далее – «Акция»).
Акция направлена на продвижение и стимулирование сбыта тарированной продукции
Организатора, а также сохранение лояльности клиентов. Акция не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является
(стимулирующей) лотереей в смысле Федерального закона «О лотереях».
2.2. Территория проведения Акции: Центральный федеральный округ (Российская Федерация).
2.3. Общий срок проведения Акции: с 20 апреля по 31 мая 2022 года (включительно) по московскому
времени, включая период выдачи вознаграждений.
2.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени.
2.5. Организатор вправе в любое время изменить настоящие Правила или отменить проведение
Акции путем публикации соответствующего сообщения на Сайте.
3.

Термины и определения

3.1. Вознаграждение – подарочные сертификаты в интернет-магазин OZON (далее –
«Сертификаты») номиналом 2000 рублей каждый, выдача которых осуществляется Участникам
акции в порядке и в соответствии с настоящими Правилами. Общее количество Сертификатов
составляет 150 единиц.
3.2. Участник акции - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, адрес которого
находится на территории Центрального Федерального округа, которые в период действия Акции
приобретают модифицированные тарированные продукты под товарным знаком «Holcim» для
последующей их реализации, общим объемом не менее 14 паллет в одном заказе, и при этом в
составе такого заказа присутствует не менее двух разных видов модифицированных сухих
смесей бренда Holcim одним из следующих способов:
- в сети «Интернет» на сайте https://holcim.ru/ (далее – «Сайт»);
- на основании договора, заключенного с Организатором;

- на основании договора, заключенного с официальным дистрибьютором Организатора. Список
официальных дистрибьюторов Организатора на дату утверждения Правил приведен в
Приложении № 1 к Правилам.
К Участию в Акции не допускаются:
- лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил.
4.
Вознаграждение по Акции
4.1. Всем Участникам акции, выполнившим условия Акции, гарантированно вручается
Вознаграждение.
4.2. Внешний вид Сертификатов может отличаться от их изображения в рекламных материалах
и на Сайте.
5.

Порядок получения Вознаграждения

5.1. Объем приобретенной продукции, указанной в п. 3.2 Правил, учитывается по каждому
Участнику акции отдельно и не суммируется между аффилированными и/или
взаимосвязанными лицами.
5.2. Каждый Участник акции может получить Сертификаты общим номиналом 6000 (шесть
тысяч) рублей в период действия Акции за каждый еденовременный заказ 14 паллет
модифицированных сухих смесей бренда Holcim, в составе кооторого присутствует не
менее двух разных видов модифицированных сухих смесей бренда Holcim. Организатор
Акции вправе отказать в предоставлении Сертификатов при исчерпании их количества.
Замена Сертификатов на денежный эквивалент их стоимости не предоставляется, в том
числе, в случае отказа от его получения.
5.3. Вознаграждение не выдается при несоблюдении Участником акции Правил.
5.4. Участник акции и Организатор обязуются согласовать дату, время и место получения
Сертификатов. Сертификаты доставляются силами Организатора.
5.5. Передача Сертификатов осуществляется на основании подписанного Участником акции
или его надлежаще уполномоченным представителем и Организатором акта приемапередачи в период с 16 мая по 31 мая 2022 года включительно.
5.6. Организатор не осуществляет вручение Сертификатов в случае выявления фактов
мошенничества, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение
условий участия в Акции, мошенничество в процессе участия в Акции, по мнению
Организатора. Организатор определяет наличия факта мошенничества и фальсификации
по своему усмотрению.
5.7. В случае если Участник акции не сможет получить Сертификаты в течение периода выдачи
в соответствии с п. 5.5 Правил по причинам, не зависящим от Организатора, Участник
акции утрачивает право на его получение. В случае невыполнения Участниками акции
Правил Организатор вправе использовать невостребованные Сертификаты по своему
усмотрению.
5.8. Сертификаты не предоставляется Участнику(-кам) акции и считается невостребованным в
случае, если Участник(-ки) акции отказался(-ись) от его получения, в том числе, при
неполучении в сроки, указанные Правилами.

5.9. Невостребованные Сертификаты остаются у Организатора, при этом последний вправе
распорядиться им по своему усмотрению. В случае отказа от Сертификатов, они не могут
быть заменены на другие.
6.

Права и обязанности Участников акции

6.1. Участники акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Участник акции имеет право:
- получения информации о сроках и условиях проведения Акции в соответствии с Правилами;
- отказаться или воздержаться от участия в Акции.
6.3. Участник акции обязан:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящие Правила при
участии в Акции;
- для получения Вознаграждения выполнить все требуемые от него в соответствии с
настоящими Правилами действия в течение срока проведения Акции. Несоблюдение Правил
означает отказ Участника акции от участия в Акции и отказ от Вознаграждения.
6.4. Участвуя в Акции, Участник акции подтверждает:
- свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, размещенными на Сайте.
- свое соответствие требованиям, приведенным в настоящих Правилах.
7.

Права и обязанности Организатора

7.1. Организатор имеет право:
- запрашивать у Участников акции необходимую информацию и документы, предусмотренные
настоящими Правилами, в том числе, иные документы для их предоставления в
государственные органы в случае необходимости;
- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, публично уведомив об этом Участников акции путем размещения
информации на Сайте;
- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия, или действует в нарушение настоящих Правил;
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
7.2. Организатор обязан:
- провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
- обеспечить направление Сертификатов Участникам Акции, изъявившим намерение на их
получение.
8.

Обработка персональных данных

8.1. В целях проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами, включая взаимодействие
с Участником акции, а также в целях осуществления прав и законных интересов Организатора
и исполнения требований законодательства Российской Федерации Организатор
обрабатывает персональные данные Участника акции – индивидуального предпринимателя

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

9.

или физического лица, являющегося представителем Участника акции – юридического лица,
предоставленные ими Организатору.
Организатор в указанных целях вправе в случае наличия согласия на обработку персональных
данных субъекта вносить их в информационные системы, хранить и обрабатывать любыми не
противоречащими законодательству способами в течение срока участия в Акции и любых,
связанных с этим правоотношений, а также срока, указанного в согласии на обработку
персональных данных.
Участник акции обязуется предоставлять точные, актуальные и достоверные данные, которые
принадлежат ему как субъекту персональных данных.
Организатор обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, представления, распространения
персональных данных, иных неправомерных действий в отношении персональных данных, и
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом «О персональных данных» и иными соответствующими нормативными
актами.
Участник акции соглашается, что обработка персональных данных является необходимым и
существенным условием для участия в Акции. Участник акции, передавая Организатору
персональные данные своего представителя – физического лица, подтверждает, что им
получено согласие такого субъекта персональных данных на их передачу Организатору и
обработку им Организатором в целях участия в Акции.
Прочие положения

9.1. Организатор не несет ответственности за:
- невозможность Участников акции ознакомиться с полным текстом настоящих Правил не по
его вине;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- неполучение / несвоевременное получение информации, связанной с участием в Акции, по не
зависящим от Организатора причинам;
- качество связи в сети «Интернет»;
- блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов
Участников акции;
- иные, не зависящие от Организатора обстоятельства и / или ограничения.
9.2. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании
которых
принимаются
понятия,
регламентированные
гражданским
законодательством Российской Федерации.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Правилам проведения акции
«С Holcim в сезоне»

Перечень официальных дистрибьюторов
Организатора акции

ООО «ТД Савиком»
ООО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ СК»
ООО «ВИТЯЗЬ»
ООО «Строй-Альянс»
ООО «Альфа Констракшн»
ООО «Термико-Запад»
Индивидуальный предприниматель Комарова Елена Николаевна
ООО «Арни Групп»
ООО «АЛЬФАТЕКС»

