Правила проведения акции «Скидки на технику»
1. Общие положения.
1.1. Правила — настоящий документ, опубликованный на сайте http://tm10.ru,
содержащий стандартные условия проведения Акций Организатором Акции, а также
требования, предъявляемые к Участникам Акций, в том числе все приложения,
дополнения, изменения к нему.
1.2. Акция — комплекс стимулирующих рекламных мероприятий направленных
на привлечение внимания к продукции ООО «ДСТ-УРАЛ» (гусеничным тракторам,
самоходным машинам, бульдозерам и спецтехнике).
1.3. Организатор Акции — ООО «ДСТ-УРАЛ», Россия, г. Челябинск, ул. Героев
Танкограда 28П, ИНН 7453251929, ОГРН 1137453000992
1.4.Товар - Изделие производимое Организатором акции, передаваемое на возмездной
основе Участнику акции.
1.5.Скидка на товар - На период действия акции устанавливается специальная скидка
на товар в размере 20% для физических или юридических лиц, зарегистрированных в
Дальневосточном федеральном округе, Республике Крым и ГФЗ Севастополь и 15%
для лиц, зарегистрированных в остальных федеральных округах Российской
Федерации на момент проведения Акции.
1.6. Участник акции - физическое или юридическое лицо, достигшее возраста,
указанного в п.2.4. Правил, и являющееся полностью дееспособным, обладающее
необходимыми и достаточными правомочиями и данными для приобретения
и осуществления предоставляемых прав, и совершившее необходимые действия,
предусмотренные Правилами.
1.7. Настоящая Акция действует с 1 декабря 2018 года до 1 мая 2019 года.
1.8. Организатор Акции оставляет за собой право по собственному усмотрению
ограничивать количество заявок на участие в Акции, сроки проведения Акции,
количество товара и прочее.
2. Участие в акции
2.1. Участие в Акции не является обязательным.
2.2. Каждый Участник Акции:
•

самостоятельно знакомится с настоящими Правилами в полном объеме и соблюдает
Правила;

•

должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенных Правилами;

•

вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;

•

подтверждает, что участие в Акции и совершение любых действий, предусмотренных
настоящими Правилами, не нарушает никаких прав третьих лиц, в том числе прав
на результаты интеллектуальной деятельности, а также личных неимущественных
прав третьих лиц;
2.3. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
2.4. Участвуя в Акции, Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что:

•

ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, обязуется их соблюдать,
а также с тем, что он дает свое согласие на использование Организатором Акции
предоставленных Участником персональных данных согласно настоящих Правил;

•

достиг возраста 18 лет или иного совершеннолетнего возраста, установленного
законодательством страны его проживания;

•

постоянно проживает и/или находится на территории определенного федерального
округа Российской федерации, если от этого меняются условия участия в Акции.

•

ясно понимает условия и последствия своих действий и соответствующие положения,
установленные настоящими Правилами.
2.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору Акции
и его аффилированным лицам на обработку предоставленных ему/им персональных
данных для (1) обнародования таких персональных данных на ресурсах Организатора
Акции, и (2) для сообщения о ходе и результатах проведения Акции, в маркетинговых
целях; а также для последующего исполнения обязательств Организатора Акции,
определенных условиями Акции. Обработка персональных данных Участников Акции
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом
Участник Акции понимает и согласен, что в вышеуказанных в п. 2.5 Правил целях
Организатор Акции (в том числе уполномоченные на то работники, а также работники
партнеров Акции вправе совершать все действия (операции) с персональными
данными Участника Акции (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение, в том числе с использованием средств
автоматизации, машинных носителей, каналов связи).

3. Заключительные положения.
3.1. Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять
и иным образом корректировать (изменять) Правила без какого-либо
дополнительного уведомления. Измененная редакция доступна на месте текущей
версии.
3.2. Скидка на дополнительное оборудование (навесное, специальное) предоставляется
только в составе самоходной машины (трактора, бульдозера).

3.3. Скидка предоставляется не на весь перечень товаров и услуг заявленных в
конфигураторе машин ДСТ по адресу http://tm10.ru/calc.php, актуальные цены со
скидками указаны на сайте организатора акции по адресу http://tm10.ru/calc.php.
3.4. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования
или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой
ее части и/или настоящих Правил, решения Организатора Акции являются
окончательными и обжалованию не подлежат. Однако, при возникновении споров,
подлежащих рассмотрению судом, такие споры подлежат рассмотрению в судах
г. Челябинска по месту нахождения Организатора Акции (в том числе споры
о возмещении убытков, причинных Организатору Акции в связи с нарушением лицом,
принявшим участие в Акции).

