Правила проведения и условия участия в стимулирующей Акции
«VIMAR. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ»
1. Организатор Акции
Организатором Акции «VIMAR. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ» (далее по тексту – «Акция»),
то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора
является:
ООО «Аванти Инжиниринг»
ИНН 7737523848 КПП 772401001 ОГРН 1077760086084
Юридический адрес 115551, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 11 Корп.1, пом 145
Оператор Акции:
ООО «Домус Сапиенс»
ИНН 7813498145 КПП 781301001 ОГРН 1117847113592
Юр.адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул.Чапаева, 26, строение Литер А, пом.2-Н
2. Территория проведения Акции — Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок подачи заявок на участие в Акции − с 15 августа 2016 года по 31 октября
2016 года (далее по тексту — «Период проведения Акции»).
3.2. Период формирования списка победителей – с 1 ноября 2016 года по 5 ноября
2016 года.
3.3. Период, в который может быть организована четырехдневная поездка в Италию,
являющаяся главным призом акции, – с 10 ноября по 10 декабря 2016 года.
4. Условия участия в Акции
4.1. Участники акции должны иметь уровень скидки «Архитектор» в соответствии с
коммерческой политикой бренда VIMAR на территории РФ.
4.2. Участники акции должны внести 100% предоплату оператору акции за
оборудование марки VIMAR, поставляемое на один объект. Общая стоимость
оплачиваемого оборудования в розничных ценах должна быть не менее 8000
евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день оплаты +3%. Фактически
оплачиваемая оператору акции стоимость оборудования может учитывать
персональную скидку участника акции в соответствии с коммерческой политикой
бренда VIMAR.
4.3. Участники акции должны отправить письмо на адрес info@domussapiens.ru, указав
в теме письма «VIMAR. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ», а в теле письма указав
следующие данные (отправляя письмо участник акции дает свое согласие на
обработку персональных данных):
• Ф.И.О. участника;
• Город проживания;
• Название компании;

•
•
•
•
•
•

Краткое описание проекта с указание места реализации;
Сроки реализации проекта;
Продукция VIMAR с указанием серий, использованная в проекте;
Дата рождения;
e-mail;
Контактный телефон.

5. Условия получения призов
5.1. Все участники акции, выполнившие 4 пункт настоящих правил, получают
Гарантированный Приз — сертификат на четырехдневную путевку в Италию, в
город Рим (далее «сертификат»). Путевка включает в себя:
•
Авиаперелет СПБ – Рим - СПБ,
•
трансфер из аэропорта до отеля и обратно,
•
номер в трехзвездочном отеле SIRACUSA SGL BB или аналогичный (тоже 3
звезды и расположенный в центре Рима),
•
экскурсию по Риму.
5.2. Оператор акции в период с 1 ноября 2016 года по 5 ноября 2016 года
информирует участников, которые имеют право получить Гарантированный Приз
и приглашает их на вручение сертификата на соответствующую поездку, которым
участник акции сможет воспользоваться в туристическом агентстве,
определяемом оператором акции (далее «туристическое агентство»).
5.3. Для оформления путевки, участник акции должен самостоятельно обратиться в
туристическое агентство и предъявить там полученный сертификат не позднее 10
ноября 2016 года включительно. При предъявлении сертификата позднее 10
ноября 2016 года, его реализация не гарантируется.
5.4. Вопросы оформления визы, загранпаспорта и прочие вопросы, связанные с
поездкой, решаются участником акции самостоятельно или с помощью
туристического агентства, но не включены в сертификат.
5.5. Вопросы изменения количества дней путевки, типа номера в отеле, типа отеля
согласовываются участником акции с туристическим агентством самостоятельно и
за отдельную стоимость, определяемую туристическим агентством.
5.6. Даты путевки определяются участником акции совместно с туристическим
агентством с учетом наличия авиабилетов, номеров в отеле и т.д. Если по
перечисленным причинам оформление путевки невозможно, сроки поездки могут
быть вынесены за рамки периода, указанного в пункте 3.3.
5.7. В случае если оператор акции не сможет связаться с участником акции по
предоставленным им контактным данным в период с 1 по 5 ноября 2016 года,
приз считается невостребованным, Оператор и Организатор акции могут
распоряжаться им по своему усмотрению.
5.8. Физические лица, принимающие участие в проводимом Конкурсе, в случае
получения Призов настоящего Конкурса, настоящим уведомляются об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза
(ставка налога – 35% в соответствии со ст. 224 НК РФ).
При выдаче приза Организатор исполняет обязанности налогового агента,
исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части
приза Конкурса, в случае если таковая была выдана, в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня, в связи с чем у победителя
Мероприятия не возникает каких-либо налоговых обязанностей. Принимая
условия настоящих Правил Участник соглашается на удержание Организатором
Акции из денежной части приза Налога на доходы физических лиц со стоимости
полученных Участником призов за весь период Акции (как в денежной, так и в

натуральной форме). Организатор настоящим информирует Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги
в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
6. Иные условия Акции
6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их имена, фамилии, фото- и видеоматериалы, а также
интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных
коммерческих целях в какой бы то ни было форме как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
6.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными Заявки на Участие в Акции, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие или же проведения
Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией.
6.3. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции или же признать недействительными
любые затронутые заявки на участие.
6.4. Принимая участие в акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
его/ее личных данных Организатором с целью проведения Акции для участия в
Акции, а также для рекламы и исследования рынка.
6.5. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, участники
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение данных для целей Акции, проводимой Организатором, который
гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения. Участник Акции дает согласие на получение информации о любых
действующих и новых рекламных акциях по почте, телефону, в смс-сообщениях
или в тексте электронных писем. Участник соглашается с использованием
Организатором и/или его уполномоченным представителем персональных данных

Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него
рекламные интервью об участии в акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо
осуществлять кино- /видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления
любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
изображения Участника без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
6.6. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе
акции, Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии с действующим законодательством.
6.7. Настоящие Правила проведения Акции опубликованы на сайте
www.domussapiens.ru. Организатор оставляет за собой право публиковать
дополнительную информацию об Акции.
6.8. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения Акции можно
узнать, позвонив по телефону +7 812 248-88-03.
6.9. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
определяемых законодательством Российской Федерации.
6.10.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

