ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Осенний марафон подарков»
1. НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ
1.1. «Осенний марафон подарков»
2. СПОСОБ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.
2.2. По способу формирования призового фонда акция: стимулирующая, то есть не
связанная с внесением участником платы за участие в ней.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
3.1. Наименование: Коллегия адвокатов города Москвы «Фрейтак и Сыновья»
3.2. ИНН/КПП: 7703433434/770301001
3.3. Адрес места нахождения: 121069, город Москва, улица Малая Никитская, дом 29,
строение 1, этаж/комната 2/3.
3.4. ОГРН 1177700014612.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Срок проведения Акции: с 10 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года
(включительно), включает в себя сроки следующих мероприятий:
4.1.1. Срок регистрации Участника Акции на сайте с указанием его уникального кода: с 10
октября 2018 года по 31 октября 2018 года (включительно).
4.1.2. Определение обладателей Призов будет проходить 12 ноября в 13:00 по МСК
времени.
4.1.3. Выдача Призов осуществляется с 19 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года
(включительно).
5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
5.1. Участником Акции может быть только дееспособный гражданин РФ старше 18 лет,
постоянно проживающий на территории Российской Федерации (далее – Участник).
5.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники Организатора Акции.
6. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6.1. Для получения Призов из каталога необходимо авторизоваться на сайте
http://freytakandsons.com/ru/podarki (далее – «Сайт»), указав, помимо прочего, свой
уникальный код, размещенный на флаере, который будет раздаваться Участникам Акции
на VII Юридическом форуме для практиков, который состоится в Государственном
Кремлевском Дворце 10 октября 2018 г.
6.2. Определение победителей Акции будет осуществляться посредством случайного
определения Уникальных кодов – победителей в дату и время, указанные в п. 4.1.2
настоящих правил.
6.3. Каждый Приз будет разыгрываться отдельным лотом способом, указанным в п. 6.2
настоящих правил
6.4. Процедура определения победителей Акции будет проводиться в режиме онлайн
трансляции на официальном ютуб-канале Организатора Акции по адресу:
https://www.youtube.com/channel/UCHoYuMoKwc3qsHluOt52vqA
6.5 Выдача Призов будет осуществляться в период, указанный в п. 4.1.3. во офисе
Организатора Акции по адресу: город Москва, улица Малая Никитская, дом 29, строение
1, этаж/комната 2/3.
6.6. Победителям Акции будет направлено письмо на электронную почту с информацией
о выигранном Призе и порядке его получения.

6.7. Призы выдаются победившим Участникам Акции при предъявлении ими документа,
удостоверяющего личность.
6.8. Победитель Акции для получения Приза, стоимость которого превышает 4 000
рублей, обязуется предоставить Организатору следующую информацию:
● фамилию, имя и отчество Победителя;
● дату рождения Победителя;
● почтовый адрес с указанием индекса Победителя;
● контактный телефон Победителя;
● паспортные данные (а именно скан разворота с фотографией и страницы с
пропиской российского паспорта) Победителя;
● ИНН;
● СНИЛС (а именно скан лицевой стороны документа, где виден его номер).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
7.1. Участник вправе требовать от Организатора:
7.1.1. Получения информации об Акции согласно Правилам;
7.1.2. Передачи Приза при признании Участника Победителем.
7.2. На Участника возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а также иные
обязанности, установленные законодательством РФ.
8. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
8.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется
исключительно для предоставления Призов Участникам Акции.
8.2. Призовой фонд включает в себя следующие Призы:
Наименование Приза
Стоимость Приза
Количество Призов
Комплект мобильный
21 980 руб.
1 шт.
телефон iPhone SE, Space
Gray, 32GB и чехолнакладка Celly Armor, цвет
дымчатый
Кодекс руководителя
21 749 руб.
1 шт.
Власть Финансы Бизнес 3тт
ISBN 978-5-386-03038-4
Коньяк "Landy" XO №1, gift
7 553 руб.
1 шт.
box, 0.7 л
Хьюмидор дорожный
4 500 руб.
1 шт.
Сohiba на 5 сигар XJ2031
Pierre Cardin Tresor Black
ST, синяя шариковая ручка
в футляре
Годовая подписка на
печатную версию журнал
“Юрист компании”
Годовая подписка на
печатную версию журнала
“Арбитражная практика для
юристов”
Зонт-трость CAMBRIDGE с
ручкой soft-touch,
полуавтомат

3 336 руб.

1 шт.

11 022 руб.

2 шт.

17 358 руб.

1 шт.

1 644 руб.

25 шт.

Термостакан "Монтана" с
1 122 руб.
20 шт.
покрытием soft touch 0,4 л.
8.3. Количество Призов ограничено количеством, указанным в п. 8.2.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
9.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
9.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими
Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами и
согласие на обработку Организатором своих персональных данных.
9.3. Организатор может брать с согласия Участника рекламные интервью об участии в
Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, либо произвести фотосьемку и/или видеосъемку Участника для
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что их имена,
фамилии, фотографии, интервью и иные материалы об Участниках могут быть
использованы Организатором, в том числе опубликованы в СМИ в качестве информации,
связанной с проводимой/проведенной Акцией, без выплаты какого-либо
дополнительного вознаграждения.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер контактного телефона и
адрес почты Участника и/или посетителя сайта Акции, может быть использована
Организатором и Заказчиком Акции для приглашения к участию в иных акциях, и при этом
не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
9.6. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств,
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.

