Условия проведения Акции ТМ «Алькони».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция проводится в целях рекламы, стимулирования сбыта, продвижения на рынке и
привлечения внимания потребителей к товарам, реализуемым под товарной маркой «Алькони».
1.2. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее
– «Правила»).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Организатор Акции - ОсОО «YIWU INTERNATIONAL COMPANY FEZ- LTD»
Кыргызстан, г. Бишкек, пр.Мира, 303, СЭЗ «Бишкек». Коммерческий отдел +996 312 88 34 49
Регистрационный номер 99002-3300-ООО
2.2. Участник Акции - физическое лицо, соответствующие требованиям, указанным в разделе 4
Правил.
2.3. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение приза.
2.4. Приз – материальная ценность вручаемая Победителям по результатам розыгрышей.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 01.11.2020 г. до 23 ч.59 мин. 15.01.2021 г.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА
4.1. Участниками Акции могут являться граждане КР, достигшие возраста 12 лет, постоянно
проживающие на территории КР, принявшие Правила проведения Акции в полном объеме,
зарегистрированные на Сайте и давшие Организатору Акции согласие на обработку персональных
данных, в объеме, указанном ниже. Часть Призов может быть получена самостоятельно только
Участниками, достигшими возраста 18 лет, в ином случае Приз может получить за Победителя его
законный представитель.
4.2. Участник обязуется при признании его Победителем предоставить Организатору Акции купон
с выигрышным кодом, на котором четко будет изображен код и призовую этикетку в которой он
обнаружил купон с кодом.
4.3. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение приза Акции, Участнику
необходимо в период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
4.3.1. приобрести любую акционную продукцию в специальной упаковке или со специальной
лентой (выпущенной в связи с проведением настоящей Акции)
4.3.2. перейти на Сайт и ознакомиться с настоящими Правилами Акции.
4.3.3. зарегистрироваться на Сайте путем заполнения специальной формы на Сайте, в которой
будет запрашивать персональные данные Участника и код.
4.3.4. совершение лицом действий, указанных в п. 4.3 Правил, считается подачей заявки на
участие в Акции. Факт подачи заявки подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами. При этом Участник обязан сохранять в течение срока проведения Акции
акционную этикетку, подтверждающий покупку Продукции, и купон с кодом для подтверждения
выполнения условий участия в Акции.
4.3.5. организатор Акции имеет право признать недействительными Победителя, если он не
выполнил обязательства по пункту 4.3.4.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
5.1. Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение срока проведения акции. В
случае изменения Правил, информация об этом будет размещена Организатором Акции на Сайте
вместе с измененной версией Правил.
5.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции, в том
числе неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированным вмешательством
иных лиц в работу Сайта, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения
Акции, Организатор Акции вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение
Акции, разместив соответствующее уведомление на Сайте.
5.3. Организатор Акции обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами и законодательством КР.
5.5. Организатор Акции обязуется выдать Приз Участнику Акции, признанному Победителем
Акции в течении 7ми рабочих дней, если не возникли обстоятельства прописанные в пункте 5.2.
5.6. Организатор Акции не несет ответственность за:
- технические сбои, связанные с регистрацией Участников, в том числе, за правильность, точность
и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником, а равно за
невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику по причинам, не зависящим от
Организатора Акции.
- качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых/курьерских служб (если
применимо),
- за качество выданных Призов,
- какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Акции.
5.7. Организатор Акции имеет право публиковать информацию о Победителях Акции на Сайте.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Призовой фонд Акции состоит из призов.
6.2. Организатор в три этапа, каждые 25 дней проводит розыгрыш призов по категориям, путем
сбора кодов зарегистрированных Участников за 25 дней и запуска их в генератор случайный чисел
Random.org. Далее Организатор публикует список Победителей по категориям на Сайте, а так же в
соц.сетях на своих официальных страничках.
6.3. Каждый участник может зарегистрировать неограниченное количество Кодов.
6.4. Участники которые не стали Победителями не переходят в следующий этап розыгрыша.
6.5. Общее количество Призов 1521 штука. Распределены в категории: 1я категория – 3
сертификата номиналом 50 000 сом на покупку кухонного гарнитура. 2я категория – 6
холодильников. 3я категория – 6 посудомоечных машин. 4я категория – 6 стиральных машин. 5я
категория – 600 фирменных пледов. 6я категория – 600 фирменных зонтов. 7я категория – 300
фирменных настенных часов.
6.6. Призы в денежном эквиваленте Победителям не выдаются
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.2. Организатор не обязан лично информировать Участников о том, что они стали Победителями.
7.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие
подать заявку на участие/ за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой
подключен Участник, и прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, подачи

заявки на участие в Акции; за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для вручения Приза, по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора Акции причинам.
7.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и /
или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
7.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции, а так же налоги и сборы на выигранный приз.
7.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными
Победителями. При выявлении Организатором нарушений Победителями порядка и правил
участия в Акции, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику во вручении
Приза и распорядиться Призом самостоятельно.
7.7. После опубликования списков Победителей, Приз выдается Победителю в течении трех
месяцев, с момента публикования. После истечения трех месяцев невостребованными Призами
организатор распоряжается самостоятельно.
7.8. После получения Приза организатор имеет право распоряжаться в коммерческих целях
фотографиями сделанные Победителя с призом.
8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Принимая участие в Акции и предоставляя свои персональные данные Организатору,
Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное согласие на обработку
Организатором Акции адреса электронной почты, фамилии, имени, отчества Участника и прочих
предоставляемых Организатору данных Участника, в том числе полученных путем авторизации на
Сайте с использованием сервисом третьих лиц, исключительно в целях, обеспечивающих
проведение Акции в соответствии с настоящими правилами. В случае, если такая информация
содержит персональные данные Участника в соответствии с законодательством КР, персональные
данные Участника будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством КР.
8.2. Персональные данные могут обрабатываться Организатором исключительно в течение срока,
необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение
трех месяцев после окончания общего срока проведения Акции.
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