
 

 

  

Правила проведения акций 

1. Общие положения 

1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах. 

Правила — настоящий документ, опубликованный на сайте l-w.ru, содержащий 
стандартные условия проведения Акций Организатором Акции, а также 
требования, предъявляемые к Участникам Акций, в том числе все приложения, 
дополнения, изменения к нему. 

Акция — комплекс стимулирующих рекламных мероприятий. 

Подарок — награда Участнику Акции, установленная применимыми условиями 
Акции. 

Организатор Акции — ИП Садыков, юридический адрес: 454087, г. Челябинск, 
ул. Уфимский каменный карьер, д.23, тел.: 8 (800) 200-39-39, disp@l-w.ru . ИНН 
745304547631/  ОГРН 304745334900057, р/с  40802810290000005752 ОАО 
«Челябинвестбанк», к/с 30101810400000000779 / БИК 047501779 

Участник Акции — 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. 

1.2. Время и место проведения конкретной Акции, способы информирования 
об Акции и ее результатах, а также иные существенные условия проведения 
конкретной Акции, содержатся на странице данной Акции на сайте l-w.ru. 

1.3. Прежде чем принимать участие в Акции лицу необходимо ознакомиться 
с настоящими Правилами, а также любыми применимыми Специальными 
условиями Акции. 

1.4. Организатор Акции оставляет за собой право по собственному усмотрению 
ограничивать количество заявок на участие в Акции, сроки проведения Акции, 
количество Подарков и прочее. 

2. Участие в акции 

2.1. В Акции не могут принимать участие: 

(а) работники Организатора Акции и лица, представляющие Организатора Акции; 
(б) работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения 
с Организатором Акции, и связанные с организацией и/или проведением Акции. 



 

 

2.2. Участие в Акции не является обязательным. 

2.3. Каждый Участник Акции: 

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

 должен предоставить достоверные документы, удостоверяющие личность 
(паспорт), для снятия копии и иную информацию (номер сотового 
телефона) для активации Акции, соответствующие действительности, в том 
числе в случаях и в порядке, определенных Правилами, а так же при 
необходимости подписать документы, требуемые для принятия участия в 
Акции и получения Подарка; 

 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; 

 полностью согласен с условиями участия в Акции и получения Подарка. 

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, будет их 
соблюдать, а также с тем, что он дает свое согласие на использование 
Организатором Акции предоставленных Участником персональных данных 
согласно настоящим Правилам; 

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

 ясно понимает условия и последствия своих действий и соответствующие 
положения, установленные настоящими Правилами. 

2.5. Если применимыми Специальными условиями Акции не оговорено иное, 
участие в конкретной Акции допускается только 1 раз. 

2.6. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору 
Акции и его аффилированным лицам на обработку предоставленных им/ей 
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; и (3) для последующего исполнения 
обязательств Организатора Акции, определенных условиями Акции. 

Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством. 

При этом Участник Акции понимает и согласен, что 



 

 

(1) обработка персональных данных может осуществляться также в случаях 
и в порядке, предусмотренных действующим законодательством; 

(2) Организатор Акции (в том числе уполномоченные на то работники) 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. Порядок выдачи подарков 

3.1. Организатор Акции определяет характеристики, модель, денежную оценку 
Подарков и иные параметры Подарков по своему усмотрению. 

Любое изображение Подарка, используемое Организатором Акции в рамках 
информирования об Акции, предоставляется исключительно в иллюстративных 
целях. Фактический Подарок может отличаться от изображенного на фотографии, 
включая, среди прочего, модель, характеристики, цвет, отделку, упаковку и другие 
параметры. 

3.2. Ответственность за использование Подарка несет Участник Акции. 
Организатор Акции не принимает каких-либо заверений, гарантий или любых 
других условий в отношении Подарка, за исключением особо оговоренных 
в Правилах. В отношениях между Организатором Акции и каким-либо другим 
лицом не применяются никакие другие условия касательно любого Подарка, 
включая, среди прочего, условия пригодности, надежности, удовлетворительности 
качества или соответствия назначению, или любые другие подразумеваемые 
условия. 

3.3. Оформление Акции возможно только при личном присутствии Участника 
Акции. 

3.4. Участник Акции самостоятельно и за свой счет оплачивает все 
предусмотренные применимым законодательством налоги, сборы, пошлины 
и платежи, а также решает все иные вопросы, связанные с получением Подарка. 

3.5. Замена Подарка денежной компенсацией не предусмотрена настоящими 
Правилами и не осуществляется Организатором Акции. При утере Подарка 
Участником Акции, Подарок не восстанавливается. 

3.6. В случае если Участник Акции отказывается получить Подарок 
и/или не воспользуется предоставленным правом на его получение в порядке, 
определенном Организатором Акции, Организатор Акции вправе самостоятельно 
и по своему усмотрению распорядиться Подарком. 

Участник Акции вправе отказаться от получения одного или всех Подарков. 



 

 

3.7. В случае если документы, предъявленные Участником Акции, вызывают 
сомнение в их достоверности и подлинности, Организатор Акции оставляет 
за собой право провести проверку на предмет их соответствия установленным 
требованиям, и до получения ее результатов Подарок не выдавать. 

3.8. В случае установления Организатором Акции факта представления 
недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации 
(в том числе на этапе направления регистрационных данных, при обращении 
за выдачей Подарка), а равно в случае несоблюдения условий проведения Акции, 
Подарок не выдается. 

4. Заключительные положения 

4.1. Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции 
дополнять и иным образом корректировать (изменять) Правила без какого-либо 
дополнительного уведомления. Измененная редакция будет доступна на месте 
текущей версии. 

4.2. Организатор Акции не несет ответственности за невыдачу Подарка, если 
Участник Акции не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих 
Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения 
и информацию, или отказался от Подарка, не востребовал или не получил 
Подарок в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

4.3. Организатор Акции вступает в переписку, переговоры либо в иные контакты 
с Участниками Акции в случаях, прямо предусмотренных настоящими Правилами 
и/или действующим применимым законодательством. 

4.4. 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 суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 


