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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША АВТОМОБИЛЯ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЕЬКЕ»
1. Основные положения и определения

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения мероприятия
«Розыгрыш автомобиля для клиентов группы компаний «ЕЬКЕ» (далее - Акция). Информация
об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения размещается на сайте www.elke-tomsk.ru.
1.2. Клиентами группы компаний «ЕЬКЕ» (далее - ГК «ЕЬКЕ») являются клиенты ООО
«Элке Авто», ООО «Элке Мотор», ООО «Сибнефтепродукт».
1.3. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.
1.4. Целями проведения Акции являются повышение покупательской активности,
стимулирование продаж и предоставления услуг ГК «ЕЬКЕ», формирование позитивного
имиджа ГК «ЕЬКЕ», а также автомобильных брендов, входящих в ГК «ЕЬКЕ».
1.5. Факт участия в Акции подразумевает, что клиенты группы компаний «ЕЬКЕ»
Участники Акции на момент заполнения Анкеты ознакомлены и согласны со всеми Правилами
Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил Акции является
отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе после
объявления победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику приза.

-

2. Организатор Акции

2.1. Организаторами Акции (далее - Организатор) являются:
- ООО «Элке Мотор» (ИНН 7017339443, КПП 701701001), юридический адрес: 634021,
РФ, Томская область, г.Томск, ул. Елизаровых 86, пом. 14;
- ООО «Сибнефтепродукт» (ИНН 7017162789, КПП 701701001), юридический адрес:
634021, РФ, Томская область, г.Томск, ул. Елизаровых 86, пом. И.
3. Участники Акции
3.1. Участником Акции может быть любое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
являющееся клиентом, имеющим бонусную карту ГК «ЕЬКЕ», и совершившее действия,
предусмотренные настоящими Правилами.
3.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники ГК «ЕЬКЕ».
3.3. Участник Акции в полном объеме несет риск любых негативных последствий,
которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных, неполных или
недостоверных сведений о себе.

3.4. Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции, направив
Организатору Акции письменное заявление об отказе от участия в Акции.
3.5. Участник Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции, в
том числе издержки, связанные с получением призов.
4. Порядок проведения Акции

4.1. Территорией проведения Акции является территория Томской области Российской
Федерации.
4.2.Срок для принятия участия в Акции: с 01.02.2019 г. по 30.06.2019 г. включительно.
4.3.1. Период определения победителя Главного приза из Участников Акции: с 06.07.2019
г. по 07.07.2019 г. включительно.
4.3.2. Период выдачи Главного приза: в течение 14 календарных дней с момента
объявления победителя.
4.4. Также в период проведения Акции Организатором будут проведены розыгрыши
Дополнительных призов.
4.4.1. Период определения победителей Дополнительных призов из Участников Акции:
март 2019 г., май 2019 г.
4.4.2. Период выдачи Дополнительных призов: в течение 14 календарных дней с момента
объявления победителей.
5.

Условия принятия участия в Акции

5.1. Для участия в Акции Участник (Клиент, уже имеющий бонусную карту) должен
совершить покупку на АЗС «ELKE AUTO», Дилерских центрах (Тойота центр Томск, Лексус Томск, Hyundai, Mazda) на сумму от 1000 рублей включительно в одном чеке и получить купон.
5.2. Участник собственноручно опускает купон в специально предназначенный для
сбора купонов ящик, находящийся на любой АЗС «ELKE AUTO» или в Дилерских центрах.
5.3. Клиенты ГК «ELKE», не имеющие бонусных карт и желающие принять участие в
Акции, могут приобрести в период проведения Акции бонусные карты на АЗС «ELKE AUTO»
по цене 150 рублей либо получить бонусную карту в подарок при совершении покупки на
сумму от 500 рублей включительно в одном чеке в Дилерских центрах ГК «ELKE».
5.4. Общее количество купонов, участвующих в Акции, - неограниченно.
5.5. Общее количество купонов, оформленных на одного Участника, - неограниченно.
6. Призовой фонд Акции

6.1. Призовой фонд сформирован за счет средств Организатора Акции и состоит из:
1)
Главного приза
автомобиля марки Hyundai Solaris, (АКПП, двигатель:
бензиновый, 1.6, 2019 г.в.) - 1 штука, диапазон комплектации (на 01.02.2019): от «актив+» до
«элеганс». Если на момент определения победителя Главного приза заводом-изготовителем
будут изменены состав и (или) название комплектаций, то Организатор вправе заменить
диапазон заявленных комплектаций на максимально приближенный. Цвет и конкретная
комплектация автомобиля - на усмотрение Организатора Акции;
Дополнительных призов, а именно:
2)
сертификатов на 2000 литров автомобильного топлива, ассортимент которого
представлен на АЗС «ELKE AUTO»;
• сувенирной продукции от ГК «ELKE».

6.2. Главный приз, Дополнительные призы (совместно именуемые
результатам проведения Акции замене, обмену и возврату не подлежат.

-

приз, призы) по

6.3. Главный приз может отличаться по внешнему виду от изображений, использованных
в рекламных материалах.
6.4. В случае Отказа победителя Акции от Главного приза, Главный приз остается у
Организатора Акции, не передается другому участнику и не участвует в Акции повторно.
6.5. Стоимость Главного приза и порядок его получения будет указан в документах,
подписываемых с победителем в период выдачи Главного приза.
6.6. Обязанность по уплате налогов и сборов, страховых взносов, установленная
действующим законодательством РФ, несет лицо, получившее приз.
7. Порядок определения победителей
7.1. Победители определяются Организатором Акции в сроки, указанные в п. п. 4.3. Г,
4.4.1. настоящих Правил.
7.2. Победитель по каждому призу определяется случайным образом, без использования
средств автоматизации и лотерейного оборудования, путем прямого розыгрыша и выбора
номера купона из общего числа купонов Участников Акции, в присутствии Участников Акции
(по их желанию), с участием Ведущего.
7.3.1. Место проведения процедуры определения победителя Акции с вручением
Дополнительных призов: г.Томск, ул. Елизаровых, 82 (Дилерский центр «Hyundai»).
7.3.2. Место проведения процедуры определения победителя Акции с вручением Главного
приза: г.Томск, ул. Елизаровых, 82 (Дилерский центр «Hyundai») либо иная площадка, о чем
организатор Акции обязуется уведомить ее Участников не позднее, чем за 7 календарных дней
путем размещения информации на сайте www.elke-tomsk.ru.
7.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7.5. Результаты по итогам определения победителей Акции будет доступны на сайте
www.elke-tomsk.ru и по телефону +7 (3822) 90 88 90.
8. Порядок и место вручения Призов
8.1. Призы по итогам проведения Акции вручаются победителям в сроки, установленные в
п. п. 4.3.2, 4.4.2.
8.2. Место получения призов: г.Томск, ул. Елизаровых, 82. Для получения приза
победителю необходимо связаться с Организатором по телефону +7 (3822) 90 88 90 и перед
получением приза предоставить для сверки оригинал документа, удостоверяющего его
личность (с фотографией), например, паспорта гражданина РФ, а также его копию - для
использования Организатором в целях предоставления отчетности.

9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, использование.
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
Акции на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
9.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора.
9.3. Участники обязуются указывать точные, актуальные и достоверные данные.
9.4. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие
с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями, иными лицами, привлекаемыми

Организатором к проведению Акции в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами и (или) рекламными агентствами в рекламных целях,
без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо

вознаграждения.
9.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции, иными целями в соответствии с
настоящими Правилами, и дают свое согласие на такую обработку.
9.6. Участник Акции, принимая участие в Акции, дает свое согласие Организатору на
обработку его персональных данных, в том числе, но, не ограничиваясь данными: фамилия,
имя, отчество; любые биометрические данные, включая фото/видео/аудио
материалы; иные
материалы, относящиеся к персональным данным участников акции, в целях их использования
в рекламных материалах и рекламы; продвижения товаров и услуг Организатора Акции.
9.7. Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает свое согласие на дачу
рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио, телевидению, в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а равно и в иных средствах
массовой информации, а также подтверждает свое согласие сниматься для изготовления любых
графических рекламных материаля Организатора Акции без уплаты за это какого - либо
вознаграждения. Все права на интервью и результаты съемок принадлежат Организатору
Акции.

—

10. Актуализация персональных данных клиентов ГК «ELKE», имеющих
бонусную карту ГК «ELKE»
10.1. Информацию об актуализации персональных данных Участник Акции может
получить у сотрудников ГК «ELKE», принимающих участие в проведении Акции, а также
путем заказа обратного звонка на сайте www.elke-tomsk.ru и по телефону +7(3822) 90 88 90.
10.2. Актуализация персональных данных клиентов ГК «ЕЬКЕ» Участников Акции
происходит путем собственноручного заполнения Анкеты Участника Акции.
10.3. Участник Акции может получить, заполнить и сдать Анкету на всех АЗС «ELKE
AUTO» или в Дилерских центрах ГК «ELKE».
10.4. В случае изменения клиентом ГК «ELKE» - Участников Акции уже имеющихся в
базе персональных данных, таких как: фамилия, имя, отчество, клиент ГК «ELKE» может
обратиться в любой Дилерский центр ГК «ELKE» для актуализации указанных персональных
данных. В этом случае клиент ГК «ELKE» - Участник Акции должен предоставить для сверки
документ, подтверждающий изменения персональных данных.

-

11. Заключительные положения

11.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность
Организатора по проведению Акции регулируется законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, результатом которых
стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно
приостановить или полностью прекратить проведение Акции, разместив об этом в разумный
срок информацию на сайте www.elke-tomsk.ru.
11.3. Право давать разъяснение и толкование всех неясных, неточных и двусмысленных
положений настоящих Правил принадлежит исключительно Организатору Акции.
1 1.4. Все споры, связанные с проведением Акции и ее итогами, разрешаются сторонами
путем переговоров, а в случае недостижения согласия споры передаются на разрешение в суд.
11.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Правилами проведения мероприятия «Розыгрыш автомобиля для клиентов группы компаний
«ELKE».

