
Соглашение о проведении рекламной акции «Подарки от Техно 
Вектор в апреле». 

 

1. Предмет соглашения: 
1.1. Настоящее соглашение (далее — Правила проведения Конкурса) регламентирует 

взаимоотношения между организатором рекламной акции (далее – Конкурса) «Подарки 

от Техно Вектор в апреле» ООО «Технокар» (далее – Организатор) — юридическим 

лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

участниками Конкурса с другой. 

1.2. Конкурс «Подарки от Техно Вектор в апреле» не является лотереей, в т.ч. стимулирующей 

лотереей, азартной игрой, основанной на риске либо пари. 

 

2. Общие положения 
2.1. Конкурс является рекламным мероприятием, направленным на привлечение внимания к 

продукции (стендам сход-развал) Техно Вектор и повышение лояльности покупателей к 

товарному знаку Техно Вектор. 

2.2. В рамках Конкурса Организатор обещает публично выдать призы (награды) участникам 

Конкурса, которые будут признаны обладателями призов в порядке, определённом в 

статье 6 настоящих Условий. 

2.3. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 

соответствии с настоящим соглашением. 

2.4. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором Конкурса, участник не вносит 

платы за участие в Конкурсе. 

2.5. Настоящий Конкурс проводится по правилам, установленным для публичного обещания 

награды. Предложение об участии в настоящем Конкурсе обращено к неограниченному 

кругу лиц, соответствующему требованиям настоящего Соглашения. 

 

3. Организатор Акции  
3.1. Лицом, объявившим о проведении Конкурса и выдаче призов, согласно настоящему 

Соглашению, выше и далее по тексту именуемым Организатор, является: Общество с 
ограниченной ответственностью «Технокар» (ООО «Технокар»)  
 
Юридический адрес: 300041, г.Тула, ул.Жаворонкова, д.1, оф.515 
Адрес фактического место нахождения: 300057, г.Тула, ул.Железнодорожная, д.55 
ОГРН   1027100977738   
ИНН/КПП: 7107030201/710701001 
 
 

4. Территория проведения мероприятия:  
4.1. Российская Федерация  
4.2. Сайт проведения конкурса — www.technovector.ru 

 
 

5. Период проведения мероприятия: 
5.1. Период проведения Конкурса: с 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года. 
5.2. Подведение итогов и объявление победителей Конкурса состоится 15 мая 2018 года на 

странице сайта https://www.technovector.ru/techno-vector/present/  
5.3. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть сделано тем же 

способом, каким конкурс был объявлен. 
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5.4. Информирование участников Конкурса об изменениях проводится путем размещения 
соответствующего сообщения на странице конкурса.  
 
 

6. Общие условия проведения мероприятия: 
6.1. Участниками (далее — Участник) Конкурса могут являться юридические лица 

зарегистрированные на территории РФ.  
6.2. В Конкурсе запрещается участвовать аффилированным компаниям дилеров «Технокар». 
6.3. Для того, чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение Приза Конкурса, 

Участнику необходимо: 
6.3.1.  Приобрести любую модель стенда Техно Вектор у Организатора Конкурса или у 

официального дилера Организатора в период проведения акции. 
6.3.2.  Заполнить форму регистрации Участника на сайте компании Организатора Конкурса 

достоверными данными. 
6.4. Победителями Конкурса становится 3 (Три) Участника Конкурса, которые выбираются 

случайным образом из общего числа Участников Конкурса к моменту завершению 
Конкурса (см. пункт 5.1). 

6.5. Между победителями Конкурса распределяется Призовой фонд Акции (см. пункт 8) 
6.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право потребовать от Участника Конкурса 

дополнительные сведения для более детальной верификации. Может быть также 
запрошена верификация по телефонному номеру или адресу электронной почты, 
указанным в заявке на участие в Конкурсе. В случае невозможности такой идентификации 
Организатор Конкурса имеет право исключить из рассмотрения результаты данного 
Участника. 

6.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать любому 
Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе, аннулировать его работу и исключить из 
рассмотрения результаты данного Участника при подведении итогов по своему 
усмотрению и без объяснения причин, в случае если, по мнению Организатора, таковой 
Участник нарушил требования Правил проведения Конкурса. В случае подобного отказа 
Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений и не 
высылать никаких уведомлений. 
 
 

7. Порядок проведения Конкурса: 
7.1. Участник заполняет форму Участника акции на сайте https://www.technovector.ru/techno-

vector/present/ достоверными данными. Все поля должны быть заполнены максимально 
подробно.  

7.2. Все материалы проходят пре-модерацию перед участием в конкурсе.  
7.3. Принять участие в задании в рамках Конкурса можно до 23:59 по московскому времени 

30 апреля 2018 года.  
7.4. Три Участника Конкурса, претендентами на победу в Конкурсе.  
7.5. До 23:59 15 мая 2018 года Организатор Конкурса объявляет Победителей Конкурса, 

согласно п. 6.4-6.6.  
7.6. Участник гарантирует, что, участвуя в настоящем Конкурсе, не нарушает никаких прав 

третьих лиц, в том числе исключительного имущественного или авторского права, а также 
неимущественных прав. В случае если Организатор вследствие нарушения прав третьих 
лиц понесет ущерб, то Участник обязуется возместить реальный ущерб, в том числе 
судебные издержки. Такой Участник может быть исключен Организатором из участия в 
Конкурсе на основании пункта 6.6. 
 
 

8. Призовой фонд Конкурса: 
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8.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно на 
предоставление призов Участникам — победителям Конкурса. 

8.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Участниками по предоставлению приза. 

8.3. Призовой фонд состоит из следующих призов: 
- LCD телевизор с диагональю 40" 
- Планшет с диагональю 10,1" 
- Многофункциональный диагностический инструмент F-TOUCH 
 

8.4. Распределение Призового фонда: Призовой фонд распределяется путем случайной 
выборки победителя среди Участников конкурса. 

8.5. Победители Конкурса будут опубликованы Организатором 16 мая 2018 года на сайте 
Конкурса. 

8.6. В случае невозможности связаться с Участником, Победитель должен самостоятельно 
связаться с Организатором по телефону, указанному в настоящих правилах, до 25 мая 
2018 года. 

8.7. В случае, если в указанный срок Организатору не удалось связаться с Победителем, а 
Победитель самостоятельно не связался с Организатором, на усмотрение жюри может 
быть выбран другой Победитель, о чем будет официально объявлено на сайте.  

8.8. Внешний вид приза может отличаться от изображений на сайте Конкурса и в рекламных 
материалах Конкурса. Организатор имеет право изменять цвет модели приза по своему 
усмотрению. 
 
 

9. Порядок и сроки получения приза за победу Конкурсе: 
9.1. Представитель Организатора Конкурса связывается с победителем Конкурса в течение 7 

(семи) календарных дней после подведения итогов Конкурса (после 16 мая 2018 года) и 
сообщает, какие сведения и документы должны быть предоставлены победителем для 
получения приза. 

9.2. Выдача призов осуществляется по желанию победителя Конкурса либо самовывозом от 
Организатора Конкурса, либо любой транспортной компанией, представительство 
которой есть в г.Тула.  

9.3. Расходы, связанные с получением приза, несет Участник. 
9.4. Для получения приза Победителю необходимо предоставить Организатору в срок до 25 

мая 2018 года копии документов на приобретение стенда.  
9.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку Организатором своих 

персональных данных, указанных при авторизации на Сайте Конкурса, а также иных 
персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса, в том 
числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 года No 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. 
Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет и может быть отозвано Участником 
путем направления уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных 
по адресу: 300057, г.Тула, ул.Железнодорожная, д.55  

9.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае признания его 
победителем Конкурса, его персональные данные, а именно фамилия и имя, будут 
опубликованы на сайте при размещении итогов Конкурса.  

9.7. Победитель Конкурса может самостоятельно связаться с Организатором Конкурса, 
позвонив по телефону +7 (4872) 707-605 в отдел маркетинга Организатора или написав на 
e-mail web@technovector.ru и предоставив необходимые для получения приза данные. 

9.8. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем для уточнения 
предоставленных данных. 

9.9. Организатор не несёт ответственности за работу почтовой и курьерской доставки, а также 
за фактический срок доставки приза Победителю. 
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9.10. С момента передачи Приза почтовой или курьерской службе Участник несет риск 
его случайной гибели или порчи. 

9.11.  Денежные эквиваленты призов не выдаются, если иное прямо не установлено 
Правилами. В случае, если победитель не воспользуется призом, денежная или иная 
компенсация победителю не предоставляется, если иное не установлено Правилами.  

9.12. Выданные призы обмену на другие виды призов не подлежат. 
9.13. В случае отказа от приза или отказа от предоставления необходимой информации приз 

остаётся у Организатора и не передается следующему по рейтингу пользователю. 
 

10. Порядок информирования Участников: 
10.1. Правила Конкурса размещены на странице https://www.technovector.ru/techno-

vector/present/  
10.2. Организатор Конкурса общается с участниками посредством размещения 

сообщений на странице Конкурса и по электронной почте web@technovector.ru  
 
 

11. Обязанности Участников Конкурса. 
11.1. Получать всю необходимую для участия информацию на странице 

https://www.technovector.ru/techno-vector/present/ , ознакомиться с Правилами к 
моменту участия в Конкурсе и руководствоваться ими в дальнейшем. 

11.2. В случае признания Участника Конкурса Победителем в соответствии с Правилами 
Конкурса не позднее срока, установленного Организатором Конкурса, обеспечить 
получение представителем Организатора информации/документов, необходимых для 
получения приза в соответствии с настоящими Правилами. 
 
 

12. Заключительные условия 
12.1. Организатор не несёт ответственности за сбои в сети Интернет. 
12.2. Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в Конкурсе или 

удалять без предупреждения заявки, которые противоречат требованиям, описанным в 
настоящих Правилах. 

12.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с 
настоящими Правилами и согласен с ними. 

12.4. Направляя Материалы для участия в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое 
согласие на использование Материалов Организатором и/или его аффилированными 
лицами в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе путем 
доведения Материалов до всеобщего сведения, воспроизведения, публичного показа, 
перевода, переработки, распространения, сообщения в эфир или сообщения по кабелю 
на условиях простой (неисключительной) лицензии сроком на один год для 
использования на территории Российской Федерации и государств — членов СНГ.  

12.5. Участник самостоятельно оплачивает расходы, связанные с получением приза. 
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