ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Яркие призы от Mobil!»
Эти официальные правила участия в Акции «Яркие призы от Mobil» (в дальнейшем Правила) определяют период, условия и порядок участия в Акции «Яркие призы от
Mobil» (в дальнейшем - Акция) и опубликованы на сайте www.niko-trading.niko.ua.
1. Организатор Акции
1.1. Организатором и исполнителем Акции является ООО «НИКО Трейдинг», ул.
Бориспольская, 22, с. Гора, Бориспольский район, 08324, Киевская область, Украина,
(далее в тексте - Организатор)
1.2. Партнеры акции – АТЛ-Автосервис, MOYO, Автоклад
1.3. Акция не является лотереей, стимулирующей лотереей или другой базирующейся
на рисках азартной игры, носит рекламный характер и проводится с целью привлечения
внимания потребителей к продуктам партнеров Акции.

2. Период проведения Акции
2.1. Акция проводится на всей территории Украины в период с 15 августа по 31
октября 2017 года включительно (далее в тексте – «Общий период проведения
Акции»).
3. Участники Акции
3.1.
В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане Украины, которые
выполнили условия, предусмотренные в п. 4 и п. 5 данных Правил, а также полностью
согласны с условиями Акции, предусмотренными этими Правилами.
3.2. Участниками Акции не признаются и в ней не имеют права принимать участие:
- работники и представители Организатора Акции, Партнера Акции или любой другой
компании, привлеченной к проведению Акции, и члены их семей;
- лица, которым не исполнилось 18 лет.
4. Порядок участия в Акции и розыгрыш Призов
4.1. Для участия в Акции:
- участник обязательно должен купить у одного из Партнеров Акции любой продукт
Mobil, в фасовке 4 л
- сфотографировать чек и отправить вместе с контактным номером телефона на
официальную страничку Организатора Акции в Facebook с помощью бесплатного
приложения Facebook Messenger. Ссылка на официальную страницу Организатора
https://www.facebook.com/niko.trading/
- обязательно сохранить чек до оглашения результатов розыгрыша
- розыгрыш будет проводиться с помощью сервиса генератора случайных чисел
www.random.org
- первый Участник Акции в случайно сгенерированном списке сервиса www.random.org
претендует на Приз – смартфон iPhone 7.
- второй и третий Участники Акции в случайно сгенерированном списке сервиса
www.random.org претендуют на Приз – фирменный рюкзак Mobil 1

- четвертый, пятый и шестой Участники Акции в случайно сгенерированном списке
сервиса www.random.org претендуют на Приз – фирменная кепка Mobil 1
- Организатор Акции самостоятельно информирует Победителей Акции о выигрыше
сообщением в Facebook или SMS или телефонным звонком, в соответствии с пунктом 5
Официальных Правил Акции.
- Результаты Акции будут оглашены до 15 ноября 2017 года на сайте и в Facebook
Организатора Акции.
- Под призом подразумевается его покупка за 1,2 грн с НДС.
5. Порядок информирования Победителей Акции
5.1. Участнику Акции, который признан Победителем Акции, на протяжении 10
календарных дней после дня выигрыша, в период с 09:00 до 20:00 присылается
сообщение в Facebook и SMS-сообщение с просьбой связаться с Организатором и
указанием контактных данных Организатора.
5.2. Дополнительно представитель Организатора на протяжении 3 (трёх) дней после
отправления SMS-сообщения и сообщения в Facebook связывается с Участником
Акции, признанным Победителем Акции по номеру телефона, который Участник Акции
указал в сообщении вместе с фото чека. Победителю Акции будет осуществлено не
меньше 3 (трёх) звонков на протяжении 3 (трёх) дней, после дня определения Участника
Акции Победителем.
6. Порядок передачи Приза Победителю Акции
6.1. Условия для получения Приза Победителем Акции:
- Победитель Акции будет уведомлен о порядке его получения путем телефонного
звонка согласно пункту 5 Официальных Правил Акции на номер телефона указан в
сообщении вместе с фотографией покупки товара у одного из Партнеров Акции.
- Победителю предоставляется возможность забрать Приз в течении 7-ми (семи)
календарных дней после официального оглашения результатов розыгрыша
- Вручение Приза Победителю будет осуществлено по адресу с. Гора, ул.
Бориспольская 22, офис Организатора Акции.
- Во избежание имущественных споров Приз вручается Победителю Акции,
проживающему на территории Украины, предъявившему паспорт или иной заменяющей
его документ, удостоверяющей личность Победителя, а также сохраненный
оригинальный чек покупки товара Организатора у одного из Партнеров Акции в Общий
период проведения Акции.
6.2. В розыгрыше будут принимать участие только чеки, которые подтверждают покупку
у одного из Партнеров Акции.
6.3. Фактом выполнения обязательств по передачи Приза является подпись Победителя
Акции в письме-уведомлении, которое Победителю Акции предоставляет представитель
Организатора.
6. Ответственность сторон
7.1. Выплата денежного эквивалента стоимости главного Приза либо его замена в
соответствии с данными Правилами не допускается.

7.2. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Победителю Акции, если этот
Участник не выполнил условий, предусмотренных этими Правилами. При этом такой
Участник не имеет права на получение от Организатора какой-либо компенсации.
7.3. В случае, если Участник Акции, который имеет право на получение Приза, по
определенным причинам, не зависящими от Организатора, не имеет возможности
получить Приз, Участник Акции не имеет права на получение от Организатора какойлибо компенсации.
7.4. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника с этими
Правилами и условиями проведения Акции, а также не возражает о передаче
Организатору личных данных.
7.5. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции подтверждает согласие на
использование предоставленной им Организатору информации с маркетинговой и/или
какой либо другой целью без вознаграждения (публикации персональных данных фото,
интервью, пресс-релизов о результатах проведения Акции и иных материалов) при
условии, что это не противоречит действующему законодательству Украины.
7.6. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент проведения Акции
вносить изменения в условия и сроки проведения Акции и розыгрыша, а также право
приостанавливать, возобновлять, прекращать проведение Акции.
7.7. Организатор Акции не несет ответственности за достоверность информации об
условиях и правилах Акции в рекламные и других информационных материалах
Партнеров Акции.
7.8. Участники Акции имеют право на получение дополнительной информации об Акции
обратившись к Организатору по номеру телефона 044 205-33-35

