Условия акции «Преображение со стилистом
в подарок»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Акция «Преображение со стилистом в подарок» – стимулирующее
мероприятие, направленное на повышение лояльности клиентов к
изданиям медиагруппы «Актион-МЦФЭР», а именно Системе Главбух.
2. Сайт акции - https://13let.1gl.ru/
3. Сроки проведения Акции – с 1 октября по 31 декабря 2019 года 3
включительно. Акция проводится в три этапа:
1-й этап – участие в марафоне Системы Главбух «Бухгалтерская
перезагрузка» на сайте https://13let.1gl.ru/. С 1 октября по 31 октября
2019 года;
2-й этап – подведение итогов, определение победителей в период с
1 по 15 ноября включительно;
3-й этап – отправка подарков 10 победителям и организация
преображения со стилистом. С 16 ноября по 31 декабря 2019 года
включительно.
4. Участником Акции для получения гарантированного приза и
возможности получить главный приз может стать физическое лицо
(гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия) или
юридическое лицо (в лице его представителя), действующее на
территории Российской Федерации и написавшее совет на сайте
https://13let.1gl.ru/.
5. Победителем Акции может стать физическое лицо (гражданин
Российской Федерации, достигший совершеннолетия) или
юридическое лицо (в лице его представителя), действующее на
территории Российской Федерации, загрузившее совет на сайт

https://13let.1gl.ru/ Обязательным условием для получения
гарантированного приза является выполнение хотя бы одного из 7
заданий марафона. Обязательным условием для получения главного
приза является выполнение всех заданий марафона.
6. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
7. Горячая линия – телефон: 8 (800) 333-01-13 (c 9 до 18 по Москве),
работающий в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года, по
которому можно будет узнать информацию об Акции.
8. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью
«Актион группа Главбух» (ООО «Актион группа Главбух»). ИНН/КПП
7702381825/770201001.
Местонахождение: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д. 19, стр.
1.
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1. Как получить гарантированный приз. Сразу после отправки ответа
на любое из заданий марафона на сайте (хотя бы одно из семи)
участнику Акции отправляется письмо с гарантированным призом
«Гид по вашему стилевому типажу»– в формате pdf. Для загрузки
ответа нужно авторизоваться на сайте или зарегистрироваться.
2. Как получить золотую подвеску с гранатом. Нужно выполнить все
задания и посмотреть все видео марафона. Победителей определит
ведущая марафона, психолог Анна Чернигова. Всего разыгрывается
10 подвесок.
3. Главным призом является преображение со стилистом. В приз
входит: билеты в Москву и обратно (если живет за пределами Москвы
и Московской области), проживание в гостинице (выходные, дата
согласовывается с победителем), консультация со стилистами,
подбор одежды, обуви, аксессуаров со стилистами на сумму 50 тысяч
рублей, стрижка и окрашивание, макияж, фотосессия.

4. Победитель дает согласие на фото и видеосъемку во время работы
со стилистами.
5. Победителей Акции определяет ведущая марафона, психолог Анна
Чернигова.
III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
1. В целях реализации Акции ее участники дают Организатору
разрешение на использование, использование, хранение, и обработку
и распространение их персональных данных тем способом и в той
мере, в которых это необходимо для исполнения условий настоящей
Акции. Участник Акции также обязуется предоставить ксерокопию
документа, удостоверяющего личность (1, 2 страница и страница с
действительной регистрацией) для бухгалтерской отчетности.
2. Победитель Акции должен предоставить Организатору Акции свой
действительный адрес, на который будет отправлен подарок.
3. Отправка подарков осуществляется Организатором Акции на
указанный Участником Акции действительный адрес в период с 15
ноября до 31 декабря 2019 года.
4. Доставка подарка будет осуществляться курьерской службой, сроки
доставки определяются отдельно в зависимости от региона
проживания, при этом Организатор Акции не несет ответственности за
действия, совершаемые курьерской службой. Организатор Акции
несет ответственность за все расходы, связанные с доставкой
подарка. Подарок на территорию других государств не доставляется.
5. Победители Акции не вправе предоставлять право получения
подарка третьим лицам.
6. Подарок по настоящей Акции не может быть заменен на денежный
эквивалент.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Участник Акции действует добровольно и самостоятельно. Участник
Акции принимает на себя всю ответственность и последствия,
связанные с возможным участием в Акции и получением подарка,
берет на себя обязательства по оплате всех предусмотренных
законодательством налогов, сборов, пошлин и платежей, связанных с
получением подарка.
2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие
участников Акции с настоящими условиями.
3. Получение подарка Победителем Акции означает, что он полностью
согласен с вышеописанными условиями, не имеет и не будет иметь
каких-либо претензий к Организатору, связанных с публичными
объявлениями, публикацией информации и интервью о нем или с ним,
при этом Победитель не имеет права требовать выплаты какого- либо
вознаграждения за действия, указанные в настоящей статье.
4. Организатор Акции вправе публиковать разъяснения к настоящим
Условиям.

