ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
“Забирай BQ скорей”
Настоящая рекламная Акция «Забирай BQ скорей» (далее - Акция) проводится с
целью популяризации товарного знака «BQ» в порядке, в сроки и на условиях,
определяемых настоящими Правилами. Принимая участие в Акции, Участники
полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее - «Правила»).
1. Сведения об Организаторе Акции
Организатором акции (далее - “Организатор”), то есть юридическим лицом, созданным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции, является ООО «Новая Линия».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Новая Линия».
Юридический адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, дом 2,
помещение 3. ИНН: 7704413568. ОГРН: 1097746040765.
2. Общие положения Акции
2.1. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на
риске мероприятием, не требует внесения платы за участие и получение Награды
Акции.
2.2. Акция проводится в сети интернет на сайте http://www.namore.bq.ru/ (далее –
сайт Акции).
2.3. Правила Акции и списки Победителей публикуются Организатором на Сайте
Акции.
2.4. Источником полной информации об Акции, в том числе о сроках ее проведения,
Организаторе, правилах проведения, количестве Наград, сроках, месте и порядке их
получения является Сайт Акции.
2.5. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции и состоит из
следующих Наград: Денежный сертификат в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 12 (двенадцать) штук.
2.6. Организатор оставляет за собой право изменить награду на равнозначную по
стоимости.
2.7. Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий Срок проведения Акции: с «1» декабря 2018 года по «15» марта 2019
года. Включая:
3.1.1. Период совершения покупки и регистрации IMEI 1 с 00 часов 00 минут «1»
декабря
2018 года по 23 часа 59 минут «28» февраля 2019 года по московскому времени.
3.1.2. Общий срок определения победителей с «17» декабря 2018 года по «4» марта
2019 года.
3.1.2.1 Акция проводится в несколько этапов:
1. 17 декабря 2018 года - 23 декабря 2018 года (включительно);
2. 24 декабря 2018 года - 30 декабря 2018 года ( включительно);

3. 31 декабря 2018 года - 13 января 2019 года (включительно) - разыгрывается
2 сертификата;
4. 14 января 2019 года - 20 января 2019 года (включительно)
5. 21 января 2019 года - 27 января 2019 года (включительно);
6. 28 января 2019 года - 3 февраля 2019 года (включительно);
7. 4 февраля 2019 года - 10 февраля 2019 года (включительно);
8. 11 февраля 2019 года - 17 февраля 2019 года (включительно);
9. 18 февраля 2019 года - 24 февраля 2019 года (включительно);
10. 25 февраля 2019 года - 3 марта 2019 года (включительно);
11. 4 марта 2019 года - 10 марта 2019 года (включительно);
3.1.3. Период выдачи призов победителям: с «18» декабря 2018 года по «15» марта
2019 года.
3.1.4. В случае продления сроков вручения призов Участники будут уведомлены о
продлении общего срока Акции путем размещения информации на Сайте Акции.
4. Права и обязанности участников Акции
4.1. Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, проживающие на
территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и выполнившие
условия п. 6 настоящих Правил, (далее по тексту - «Участники»).
4.2. К участию в Акции не допускаются:
- работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а
также члены их семей; лица, признанные в установленном порядке
аффилированными с Организатором;
- работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с
Организатором и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также
члены их семей;
- лица, не соответствующие пункту 4.1 настоящих Правил;
- лица, находящиеся в местах лишения свободы.
4.3. Участник Акции:
- обязан лично и самостоятельно участвовать в Акции;
- вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;
- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам);
- за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, в том
числе расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные Акции.
Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются;
- свободен в своем волеизъявлении, действует лично, от своего имени,
добровольно, самостоятельно. Участник Акции принимает на себя все риски
ответственности и последствий, связанных с возможным получением Награды
по итогам участия в Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением Приза, в установленные Правилами Акции сроки.
4.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора:
- Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- При соблюдении Правил Акции - предоставления Приза в соответствии с

Правилами Акции.
5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд рекламной Акции образуется Организатором Акции и
используется
исключительно на предоставление призов Участникам Акции.
5.2. Призовой фонд составляют Награды, указанные в пункте 2.5 настоящих Правил, а
именно: Денежный сертификат в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей - 12
(двенадцать) штук.
5.3. Призы разыгрываются после окончания Акции среди всех успешно прошедших
модерацию IMEI 1. Победитель оповещается через электронную почту, указанную при
регистрации на Сайте Акции.
5.3.1. Турагентством, предоставляющим услуги по Сертификату на путешествие,
является «Anex Shop» (далее - Турагентство).
5.3.2. Место и другие детали путешествия (формат путешествия, транспорт,
гостиница,
трансфер, экскурсии и т.п.), продолжительность и даты поездки, количество человек
согласовываются Победителем с Турагентством в пределах номинальной стоимости
Сертификата на путешествие.
5.3.3. В случае превышения стоимости заказываемых Победителем услуг по
сравнению с номинальной стоимостью Сертификата на путешествие Победитель за
свой счет доплачивает разницу между стоимостью заказываемых услуг и номинальной
стоимостью Сертификата на путешествие. В случае, если стоимость заказываемых
Победителем услуг не достигает номинальной стоимости Сертификата на
путешествие, разница Победителю не возвращается и не переносится на другие туры.
5.3.4. Победитель, являющийся обладателем Сертификата на путешествие, вправе
обращаться для реализации своего Сертификата на путешествие исключительно в
Турагентство.
5.4. Внешний вид Призов может отличаться от изображений в рекламных и иных
материалах.
6. Для участия в Акции необходимо
6.1. В период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, Участнику Акции необходимо
совершить покупку не менее 1 (одного) смартфона BQ любой модели.
6.2. В период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, зарегистрировать IMEI 1 на
сайте Акции.
6.2.1. IMEI 1 указан на коробке (под штрих-кодом), в которой приобретается смартфон
BQ и содержит 15 цифр
6.3. Для регистрации IMEI 1 Участнику Акции необходимо указать следующие данные:
- IMEI 1
- E-mail
- Номер телефона
- ФИО
6.4. Участник может зарегистрировать 1 (один) уникальный IMEI 1 только 1 (один) раз.
6.5. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника при регистрации на Сайте.

6.6. После регистрации IMEI 1 потенциальный Участник Акции становится Участником
подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе.
6.8. Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее
требование Организатора, необходимое для вручения Приза, а также лицо, в
отношении которого возникнут основания полагать, что IMEI 1 фальсифицирован. По
своему усмотрению Организатор вправе выбрать другого Победителя.
7. Порядок определения победителей Акции
7.1. Организатор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пункте
3.1.2. Правил.
7.2. На звание победителя претендуют все Участники, IMEI 1 которых прошли
модерацию в периоды, указанные в пункте 3.1.2. настоящих Правил.
7.3. Определение Победителей Акции происходит при использовании алгоритма,
основанного на принципе случайного определения номера участника, а именно с
помощью специальной программы сайта random.org (информация по ней размещена
на сайте http://random.org) (далее – “Программа”), работающей по принципу генерации
или выборки случайных чисел. В Программе не содержатся скрытые алгоритмы (в том
числе исходные тексты компьютерных программ), информационные массивы, узлы
или агрегаты.
7.4. Для этого Организатор открывает Реестр и определяет общее число Заявок. Это
число вводится в Программу, после чего она запускается. Полученное число
соответствует номеру участника, указанному в Реестре – Потенциального
Победителя.
7.4.1. В случае необходимости Организатор повторяет Процедуру, когда: Участник
лишен звания Победителя на основании настоящих Правил.
7.4.2. Номер Победителя и «резервные» номера заносятся в протокол Акции.
7.5. Участники, признанные обладателями Призов, информируются об этом путем
размещения информационного сообщения на Сайте Акции, либо иными способами по
выбору Организатора.
7.6. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей
необходимой информации Потенциальный Победитель становится Победителем
Акции.
7.7. Потенциальный Победитель лишается звания Победителя если он:
- не вышел на связь и/или не предоставил необходимые данные в
установленные сроки;
- не ответил на письмо в электронной почте;
- отказался предоставить сведения для вручения Приза, фотографию коробки,
на которой указан зарегистрированный IMEI 1;
- нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует
требованиям пункта 4.1 Правил, либо иным положениям.
7.8. Итоги каждого этапа будут опубликованы Организатором на сайте Акции.
8. Порядок получения Призов
8.1. Организатор вручает Призы Победителям Акции в сроки, предусмотренные
пунктом 3.1.3. настоящих Правил.

8.2. Победители получают Приз самостоятельно, курьером на почтовый адрес
Победителя или посредством электронной почты, по усмотрению Организатора.
8.3. Для получения Награды Победителю необходимо в течение 2-х дней после
запроса Организатора по электронной почте предоставить следующую информацию:
- ФИО;
- Контактный телефон;
- Копию чека покупки смартфона;
- Индекс и полный адрес проживания (область, город, улица, дом, квартира);
- Копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и
страница с информацией о последнем месте регистрации);
- Отсканированную копию свидетельства ИНН;
- Иную информацию по запросу Организатора в целях вручения Приза.
Копии указанных в настоящем пункте документов принимаются в форматах JPG,
JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF, должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами.
Копии страниц паспорта должны содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения,
место рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта,
информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
8.3.1. Организатор не несет ответственности за последствия некорректно
предоставленной Победителем информации.
8.3.2. Для получения награды, указанной в пункте 2.5. настоящих Правил, необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством
РФ и подписать Акт приема-передачи награды (по форме, предоставленной
Организатором Акции).
8.3.3. Дата вручения Победителю награды определяется по дате передачи Приза
представителю курьерской службы/отправления по E-mail.
8.4. С момента получения Приза Победитель несет ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством Российской Федерации (в соответствии с пунктом 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации такой налог составляет 35% от стоимости
Приза, превышающей сумму в размере 4000 рублей).
8.4.1. Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением Призов Акции, совокупная стоимость которых превышает 4000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
8.5. Приз вручается только на территории РФ.
9. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Акции.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или о иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем
публикации информации на сайте Акции.
9.3. Организатор Акции вправе использовать иные источники информации для
размещения объявления о проведении Акции и иные рекламно-информационные

материалы.
10. Порядок использования персональных данных
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на
обработку персональных данных (персональные данные, указываемые при
регистрации на Сайте Акции) самим Организатором или привлеченными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
10.6. Организатор организует обработку персональных данных в течение
неопределенного срока (до получения отзыва согласия на обработку персональных
данных в соответствии с п. 8.3.).
10.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные
данные.
11. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования
В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов рекламных Акций по хранению невостребованных Наград
и не регламентирует порядок их востребования Участниками Акции по истечении
сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок
их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются.

