ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «50 подарков» (далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции является ИП Михельсон И.С. (Юридический адрес: 413865,
область Саратовская, город Балаково, улица Ленина, дом 50, квартира 67; ИНН
643969124990; адрес электронной почты: info@mikhelson.ru) (далее по тексту –
«Организатор»).
Функции Организатора:
- Обеспечивает техническое проведение Акции на Сайте https://cs-20.ru/50gif;
- Закупает призовой фонд Акции;
- Доставляет призовой фонд до дилеров;
- Контролирует выдачу подарков Победителям;
- Обрабатывает персональные данные Участников.
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация и страны СНГ.
1.3. Общий срок проведения Акции: с 01 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года
включительно.
1.3.1. При этом зарегистрироваться и подать данные об Участниках Акции (оптовых
покупателях) можно в период с 8 часов 00 минут по московскому времени 01 мая
2021 года по 23 часов 59 минут 06 мая 2021 года включительно (далее – Период
приема заявок для участия в Акции).
1.3.2. Период приобретения Участником Акции товара CS20 с 8 часов 00 минут по
московскому времени 01 апреля 2021 года по 23 часов 59 минут 30 апреля 2021 года
включительно.
1.3.3. Период подачи сведений о сумме закупки Участников Акции с 01 мая по 06 мая
включительно.
1.3.4. Период определения Победителей в 12 часов 00 минут по московскому
времени 07 мая 2021 года.
1.3.5. Общий период предоставления Призов Акции: с 07 мая 2021 года по 30 мая
2021 года включительно.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
1.5. Акция проводится в отношении всего ассортимента торговой марки «CS20»;
1.6. В Акции могут принять участие только зарегистрированные Участники Акции.
Участников в Акции регистрирует официальный дилер (Посредник) (далее по тексту
– «Дилер») путем предоставления информации об участнике организаторам акции.
Сроки регистрации участников акции указаны в пункте 1.3.1.. Самостоятельно
Участники акции зарегистрироваться не могут.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции составляют следующие Призы :
- Приз “Телевизор с разрешением экрана 4К и диагональю 55 дюймов (точная
модель и марка телевизора будет известна после завершения конкурса)” - 5
шт. (Пять);
- Приз “Робот-пылесос Xiaomi Mi Vacuum 1С” - 5 шт. (Пять);

-

Приз “Умная колонка Яндекс.Станция Мини” - 10 шт (Десять);
Приз “Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5” - 15 шт. (Пятнадцать);
Приз “Беспроводные наушники Xiaomi Earbuds 2 поколения” - 15 шт.
(Пятнадцать).
2.1.1 Внимание! Один Участник может выиграть не более: 1 (Одного) приза. В случае
повторного выигрыша (если участник имеет два или более Шансов) участник получит
первый выпавший подарок (далее – Шанс). Шанс - это билет для участия в акции, чем
больше билетов, тем больше вероятность получения приза. Чтобы получить шансы
оптовому покупателю - нужно приобрести любую продукцию CS20 у своего Дилера.
Чем больше продукции будет приобретено за апрель 2021 года в сумме, тем больше
шансов на победу. За каждые 7.000 рублей купленной продукции будет предоставлен
1 шанс.
2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции,
формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Призов
участникам Акции.
2.3. Замена Призов другими призами или их денежными эквивалентами не
производится.
2.4. Все характеристики Призового фонда определяются на усмотрение
Организатора. Призы могут отличаться по размеру, форме, весу, наличию брендинга и
иным характеристикам от ожиданий Участников.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ
3.1. Для того чтобы зарегистрировать Участников Акции, необходимо в Период
приема заявок на участие в Акции:
3.1.1. Заполнить Бланк-заявку и отправить скан-копию на адрес электронной почты
info@mikhelson.ru, с пометкой в теме “Участвуем в акции CS20” до 01 апреля 2021 г
включительно.
3.1.2. Зарегистрировать оптовых покупателей в Период приема заявок для участия в
Акции в качестве Участника Акции, что возможно сделать путем предоставления
данных об Участнике на адрес электронной почты info@mikhelson.ru, шаблон подачи
данных можно найти на интернет-сайте https://cs-20.ru/50gif (далее по тексту «Сайт
Акции»), указав следующие подлинные и достоверные данные об Участнике:
- Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
- Фактический адрес (юридического лица);
- Номер контактного телефона;
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица;
- Поле с суммой закупки заполняется в указанный в пункте 1.3.3. срок.
В случае невыполнения условия Дилером 3.1.2. Участник Акции теряет право
участвовать в Акции.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ.
4.1. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие
Участники:

-

-

Местоположение Участника не входит в список участвующих областей в
акции.
Информация об участнике акции была выдумана или преувеличена.
Организатор акции вправе проверять полученную от Дилера информацию. В
случае возникновения сомнительных ситуаций, Дилер обязан предоставить
подробную информацию о сроках и объемах закупок участника акции, а
организатор акции вправе осуществить дополнительную проверку путем
переговоров с участником акции. Организатор акции вправе осуществить
контрольную закупку для разъяснения сомнительных ситуаций.
Участник акции совершил возврат продукции после завершения акции.
Продукция, купленная в срок проведения акции является акционной и
подлежит возврату только по гарантийным обязательствам.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА, ДИЛЕРА И УЧАСТНИКА АКЦИИ.

5.1. Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в
отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в
Акции.
5.2. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет
право в любой момент исключить из числа Участников лиц: не предоставивших в
срок, указанный Организатором, документы, информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами.
5.3. Участник вправе:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
- получить сведения об Организаторе Акции;
- требовать выдачи Приза Акции, в случае признания победителем Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
5.4. Дилер обязуется:
- внимательно ознакомиться и соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять
все действия, связанные с участием в Акции, в установленные настоящими
Правилами сроки;
- ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Акции на
сайте https://cs-20.ru/50gif;
- обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а
также о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
- нести обязанность по получению Призов и передачи их Победителям Акции;
- получить согласие всех лиц на раскрытие их персональных данных, которых
он указывает до момента указания их данных в соответствии с правилами
Акции; при своем несогласии с правилами Акции или несогласии третьих лиц,
персональные данные которых он раскрывает - не участвовать в ней;
- в случае отсутствия согласия лиц, персональные данные которых указаны на
раскрытие такой информации Дилером – нести все расходы по претензиям
таких лиц самостоятельно.
5.6. Организатор вправе:

-

в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на сайте https://cs-20.ru/50gif;
- запрашивать у Дилеров необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами;
- отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил.
5.7. Организатор обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность
при их обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона
РФ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ;
- выдать Призы Дилерам, предусмотренные настоящими Правилами.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Порядок определения Победителей.
6.2. Дилер предоставляет данные Участника Акции в указанные сроки.
6.3. Организатор составляет общую таблицу с Участниками Акции. Каждому
Участнику Акции будут присваиваться Шансы. Количество Шансов зависит от общей
суммы покупки бренда CS20 Участником Акции, за каждые 7.000 выдается 1 шанс,
подробнее в пункте 2.1.1.
6.3.1. В таблице указываются порядковые номера Участников Акции, количество
порядковых номеров зависит от количества шансов. Например, И.П.Иванов
совершил покупку на сумму 24.000 рублей, он получает 3 шанса на выигрыш и
вследствие три порядковых номера в общей таблице участников.
6.3.2. Порядковые номера Шансов являются целыми числами, присваиваются в
порядке возрастания начиная с цифры 1 (один), в зависимости от времени
поступления заявки Организатору.
6.3.3. Факт направления заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, а также предоставил свое согласие на обработку своих
персональных данных Организатором, Оператором и/или привлекаемыми им
уполномоченными третьими лицами, а также получил согласие на такие действия от
всех лиц, данные которых он указывает при участии в Акции.
6.4. Победители будут определены 07 мая в 12.00 по МСК в прямом эфире
официального Инстаграм аккаунта @cs20ru по своему порядковому номеру с
помощью программы https://www.random.org/.
6.4.1. Программа рандомно определит номер Победителя из диапазона чисел
равному количеству Участников.
6.4.2. Запись прямого эфира будет сохранена на протяжении 7 дней в IGTV и также
будет выложена таблица с победителями на Сайте Акции.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1. Призы предоставляет организатор конкурса - компания CS20, в указанные сроки
проведения акции.
7.2. Все мероприятия и затраты по покупке и доставке Призов до Дилера берет на
себя организатор конкурса - компания CS20.
7.3. Вручение Призов Победителям организуется Дилерами, принимающими участие
в акции.
7.4. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в
денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
7.5. Способ передачи Участнику Приза определяется Дилером. Организатор не несет
ответственность за недоставку (утерю/порчу) Приза в рамках доставки по вине
третьих лиц, участвующих в рассылке.
7.6. Дилер считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент
передачи Приза Участнику. Моментом передачи Приза, пересылаемого по почте,
считается копия-скан накладной курьерской службы. Моментом передачи Приза
непосредственно Победителю, считается фотоотчет о самой передачи Приза.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее
проведения на сайте https://cs-20.ru/50gif.
8.2. Организатор не несет ответственность за:
- невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на
сайте: https://cs-20.ru/50gif;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Дилерами обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- неполучение/несвоевременное получение Приза, по вине Дилера.
8.3. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих
персональных данных Организатору Акции, Оператору Акции или третьему лицу (или
нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором Акции, в иной форме
означает:
- Согласие Участника Акции на сбор Организатором, Оператором и/или их
уполномоченными лицами его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами в рамках настоящей Акции, а также
на дальнейшую обработку этих персональных данных Оператором Акции
и/или его уполномоченными лицами с (использованием средств
автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в
рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение
доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение данных в
целях проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.
- Согласие Участника Акции на передачу предоставленных им персональных
данных определенному Организатором Акции, Оператором Акции и/или их
уполномоченными лицами для обработки этих персональных данных всеми
способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в

настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора Акции и/или
его уполномоченных им лиц.
8.4. Участник Акции и Дилер несут ответственность за достоверность, точность и
полноту его персональных данных, предоставленных для обработки Организатором
Акции, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами, во исполнение
настоящих Правил.
8.5. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная
пригодность призов должна проверяться Победителями непосредственно при их
получении. Внешний вид призов, их параметры и характеристики могут отличаться от
их изображений на Сайте Акции, рекламных материалах и упаковке Продукции. Все
претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно
производителю товаров. Организатор и Дилер не осуществляет гарантийный ремонт
призов Акции. При наступлении гарантийного случая Участник Акции может выбрать
ближайший сервисный центр к месту своего проживания.
8.6. Информацию об организаторе Акции, о Правилах ее проведения, количестве
Призов по Акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на Сайте
https://cs-20.ru/50gif.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещение новостного анонса на Сайте https://cs-20.ru/50gif.
8.7. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению.
Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация
им не выдается. Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если
станет известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в
настоящих Правил.
8.8. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе
подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его Победителем Акции
информация о факте признания Победителем, номер телефона и город проживания
будут опубликованы Организатором Акции.
8.9. Телефон Горячей линии – 8 800 555 25 40 (бесплатно на территории РФ).

