Правила проведения рекламной Акции Боржоми на OZON.ru
Рекламная акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к товарам,
выпускаемым под брендом «Боржоми».
Принимая участие в рекламной акции «Боржоми 1januarysponsor» (далее - «Акция»), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
1.

Общие положения проведения рекламной Акции Боржоми
1.1 Наименование Акции: «Боржоми 1januarysponsor»
1.2 Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация, интернет-магазин ozon.ru.

2.

Наименование Организатора Акции.
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ИДС Боржоми»
ИНН 7717702951, ОГРН 1117746540108, адрес места нахождения: г. Москва, Студенецкий пер.,
д.3 (далее – «Организатор»).

3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции.
Акция проводится в период с «15» декабря 2016 года по «15» января 2017 года (включительно),
включая срок предоставления призов Победителям Акции.
3.2. Период размещения постов в социальных сетях с подтверждением участия в голосовании
на сайте http://lostday.borjomi.com: с 00 часов 00 минут 15 декабря 2016 года по 23 часа 59
минут (включительно) 10 января 2017 года по московскому времени.
Предоставление призов Победителям Акции на условиях, указанных на сайте ozon.ru,
актуальных для города, в котором находится Участник Акции.
3.3. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на Сайте OZON.ru (далее – «Сайт Акции») путем размещения полных Правил Акции.
4.

Условия участия в Акции.
4.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
4.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
4.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;
4.2.2. право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан
выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;

4.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
4.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
4.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
4.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Участник Акции, проголосовавший на сайте http://lostday.borjomi.com и поделившийся этой
информацией путём нажатия кнопки «Рассказать друзьям» в одной из социальных сетей –
Вконтакте (http://vk.com), Facebook (http://facebook.com) Одноклассники (http://ok.ru) –
становится Победителем Акции и получает промо-код, действующий на сайте интернетмагазина OZON.ru, гарантирующий получение скидки на продукцию Боржоми в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
4.5. Призовой фонд Акции состоит из:
4.5.1. Приз Акции – промо-код на скидку 15% на покупку «Боржоми» в картонной
упаковке (4 штуки по 0,5 л в стеклянной бутылке, картонная новогодняя упаковка) – без
ограничения количества раз использования промо-кода
4.5.2. Приз Акции – промо-код на скидку 15% на покупку «Боржоми» в картонной
упаковке (12 штук по 0,5 л. в стеклянной бутылке, картонная новогодняя упаковка) – без
ограничения количества раз использования промо-кода
4.5.3. Приз Акции – промо-код на скидку 15% на покупку «Боржоми» в термоусадочной
плёнке (6 штук по 0,75 л. в пластиковой бутылке, новогодняя упаковка) – без ограничения
количества раз использования промо-кода
4.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или повторное вручение
Призов Организатором не производится.
4.7. Количество призов не ограничено.
4.8. Для участия в Акции необходимо:
4.8.1. В период с 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года (включительно) зайти на
сайт http://lostday.borjomi.com, проголосовать в разделе «Голосование» и поделиться
результатами голосования в одной из социальных сетей: Вконтакте (http://vk.com),
Facebook (http://facebook.com), Одноклассники (http://ok.ru).
4.8.2. С момента размещения сообщения с анонсированием голосования в социальной
сети, Потребитель получает промо-код 1januarysponsor на сайте
http://lostday.borjomi.com для последующего использования в интернет-магазине
OZON.ru.
Участник акции может использовать промо-код неоднократно

4.9. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в
том числе, а так же если участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации
4.10. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
4.11. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор
оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до
устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не
позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Приза в следующих случаях:
• Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора
причинам, и/или
• Если невозможно достоверно установить, что электронное письмо исходит от Победителя
Акции; и/или и/или
• В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.

Прочее.
5.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
5.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
5.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции 5.4. Во всем, что не
предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.

