ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «1+1»
(далее – «Правила»)

1. Общие положения.
1.1. Наименование

Акции

-

«1+1»

(Получи

дополнительный

год

гарантийного

обслуживания)
1.2. Территория проведения Акции: РФ, Республика Беларусь, Киргизия, Казахстан.
1.3. Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Акции:
Полное фирменное наименование
Организатора Акции
ОГРН
ИНН
КПП
Адрес места нахождения

Адрес для корреспонденции

Общество с ограниченной
ответственностью «Инновационные
решения»
1167847264914
7805675827
780501001
Российская Федерация, 198099, город
Санкт-Петербург, улица Промышленная,
дом 38, корпус 2, литер А
Российская Федерация, 195027, СанктПетербург, Свердловская набережная 44
литер Ю (Бизнес Центр «Зима»)

1.4. Организатор при проведении настоящей Акции ставит формирование и поддержание интереса к
продукции под товарным знаком «REDMOND», стимулирование ее продаж.
1.5. Настоящие Правила проведения Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
официальной странице проведения Акции – r4s.redmond.company
1.6. Организатор вправе в одностороннем порядке отменить проведение Акции или изменить
настоящие Правила путем публикации в официальных аккаунтах REDMOND Smart Home
соответствующего сообщения или изменений (дополнений) к настоящим Правилам в официальных
аккаунтах REDMOND Smart Home:
https://vk.com/multipro
https://ok.ru/multivarkapro
https://www.facebook.com/redmond.official
https://www.instagram.com/redmond_multicookers/
https://twitter.com/Redmond_IG
https://redmond-russia.livejournal.com/

1.7. Неполучение Организатором от Участника письменного уведомления об отказе от участия в
Акции после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и
согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями.
1.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к Акции.
1.9. Акция не является лотереей, в том числе не является стимулирующей лотереей в соответствии с
законодательством РФ о лотереях.

2. Сроки и этапы проведения Акции
2.1. Акция действует с «01» ноября 2019 года и является бессрочной.
2.2. Для получения дополнительного года гарантийного обслуживания* Участнику акции
необходимо выполнить ряд следующих условий: Приобрести устройство бренда REDMOND на
территории РФ,Республики Беларусь, Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии или Казахстана;
1. Скачать программный продукт (мобильное приложение) Ready for Sky не позднее последнего
дня первого года после приобретения устройства REDMOND;
2. После установки и регистрации в приложении Ready for Sky необходимо перейти в раздел
«Акции» в боковом меню приложения;
3. На промо-странице акции https://r4s.redmond.company необходимо подтвердить участие с
помощью кнопки «Хочу участвовать»
4. В открывшемся окне зарегистрироваться и заполнить все поля личного кабинета (ЛК): имя,
фамилия, действующий адрес личной электронной почты;
5. В личном кабинете добавить свое устройство и ввести его серийный номер

*Дополнительный год бесплатного гарантийного обслуживания авторизованными сервисными
центрами на безвозмездной для потребителя основе предполагает устранение недостатков (дефектов)
изделия, возникших до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.
2.2.1. В случае наступления гарантийного случая участник акции должен предоставить сервисную
книжку с проставленной датой покупки устройства REDMOND.
2.3. Организатор оставляет за собой право не допускать и/или отстранять Участников от участия в
Акции без уведомления и объяснения причин в одностороннем порядке.
2.4. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами, и обязуются сообщить о себе достоверные
сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке,
определенными настоящими Правилами.
2.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают любые расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции.
2.6. Участник Акции - физическое дееспособное лицо, достигшее 16 (Шестнадцати) лет.
3. Права на результаты интеллектуальной деятельности
3.1. В случае предъявления Организатору третьими лицами любых претензий, связанных с
нарушением авторских прав или смежных прав третьих лиц, Участник обязуется самостоятельно и за
свой счет урегулировать указанные претензии и в полной мере принимает на себя ответственность,
связанную с таким нарушением.
3.2. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в случае
предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном использовании
Участниками Акции авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после окончания
проведения Акции.
4. Персональные данные Участников
4.1. Принимая участие в Акции, лицо, желающее принять участие в акции, а равно Участник, выражает
свое согласие на обработку Организатором его персональных данных.

Персональные данные, предоставляемые лицом, желающим принять участие в Акции, а равно
Участником Акции в соответствии с настоящими Правилами (в том числе фамилия, имя, отчество,
номер мобильного телефона, адрес электронной почты), используются Организатором только в целях
проведения Акции и исключительно в течение срока проведения акции.
4.2. Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства
РФ, в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных
действий. Раскрытие предоставленной Участником информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством РФ по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.
4.3. Организатор обязуется, получив от Участника Акции отзыв согласия на обработку его
персональных данных (включая биометрические) путем информирования через обратную связь на
сайте https://r4s.redmond.company/, прекратить их обработку и уничтожить такие персональные данные
в течение 1 рабочего дня с даты поступления указанного отзыва. При этом Участник Акции согласен
с тем, что по его письменному требованию уведомление об уничтожении персональных (включая
биометрические) данных, будет вручаться по месту нахождения Организатора.
5. Заключительные положения
5.1. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:
5.1.1. За не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения Призов, не зависящим от Организатора причинам, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
5.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
5.3. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной
спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой его части и/или настоящих Правил,
решения Организатора являются окончательными.
5.4. Настоящие Правила составляют соглашение между Участником и Организатором по всем
условиям Акции.
5.5. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих
Правил, Участник и Организатор приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Настоящие Правила вступают в силу для Участника с момента его присоединения к ним в
установленном настоящими Правилами порядке и действуют неограниченный период времени.

