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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок стимулирующей Акции
от «Forma CAR» (далее Акция).
1.2. Акция является рекламной и проводится с целью привлечения потребителей к
товарам компании, формированию и поддержанию интереса к ним, а также продвижению
их на рынке. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода от ее
проведения, носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует
внесения платы за участие, или платы за получение Призов, не является лотереей.
1.3. Розыгрыш призов в рамках Акции проводится по средствам онлайн трансляции
(прямой эфир).
1.4. Организатором Акции (далее «Организатор») является ООО «Форма Кар»
(ИНН/КПП 2312247688/231201001).
2.Термины и определения
2.1. Купон–документ, отправляемый на электронную почту представителем
Организатора, Участникам (физическим лицам), выполнившим требования
настоящих Правил.
Номер купона– уникальный порядковый номер, содержащийся в Купоне, по которому
будет определен Победитель.
3.Подарки Акции
2.1. Победителям Акции вручаются следующие ценные подарки:
Вид Подарка Количество разыгрываемых подарков
iPhone XS Max
256 Gb

10 штук

Фирменный
сувенир в виде
колесного диска

100 штук

2.2. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством РФ, несут Участники акции.
2.3. Один Участник может участвовать в розыгрыше несколько раз.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 09 часов 00 минут 01.02.2019г. по 20 часов 00
минут 28.02.2019 года.
3.1.1. Выдача подарков победителям осуществляется согласно предоставленных по
средствам обратной связи (электронной почта support@formacar.ru): купона участника,
скана паспорта Участника и подтверждения электронной почты.
3.1.2. Организатор Акции в целях чистоты выявления победителя весь процесс
определения Победителя транслирует в прямом эфире. Розыгрыш подарков и определение
Победителей будет осуществляться в 20 часов 00 минут (МСК) 28.02.2019 г. в прямом
эфире в онлайн студии и сразу steam видео будет транслироваться на youtube и instagram
каналах Forma CAR. Ссылку на канал трансляции и трансляцию розыгрыша можно
увидеть на главной странице сайта компании Formacar.com
3.2. Вручение подарков Победителям осуществляется с 01.03.2019 по 10.03.2019 согласно
п. 6 настоящего «Положения».
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4. Участники Акции
4.1.
Участниками Акции могут быть физические лица, совершившие покупку
товаров, участвующих в Акции в официальном приложении Forma CAR (доступно для
скачивания App store, Play Market) в момент проведения Акции.
Физическое лицо - дееспособные граждане России, Казахстана, Белоруссии, Армении,
Киргизии.
4.2

Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами
данного Положения.
4.3 Идентификация Участников проводится по сведениям, указанным при
регистрации в официальном приложении Forma CAR (доступно для скачивания
App store, Play Market). Организатор имеет право исключить из числа Участников
и Победителей в одностороннем порядке:
4.3.1 Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим
Положением.
4.3.2 Лиц, нарушивших правила данного Положения.
5 Порядок участия в Акции
5.2 Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным настоящим Положением, необходимо выполнить следующие действия:
В период, предусмотренный пунктом 3.1. Положения:
5.2.1 Ознакомиться с настоящим Положением.
5.2.2 Приобрести Товар участвующий в акции в официальном приложении Forma Car,
получить купон с уникальным номером.
5.3
В сроки указанные в п. 3.1.2, в Онлайн трансляции, Генератором случайных чисел
определяется выигравший номер Победителя. Победившему участнику вручается
Подарок.
6 Порядок определения Победителей
6.2
Процедура определения победителей Акции проводится в день, время и в месте,
установленные в п. 3.1.2. данного Положения.
6.3
Розыгрыш осуществляется с помощью генератора случайных чисел, размещенного
на сайте https://randstuff.ru/
5.3
Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При
проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие
предопределить результат проведения Розыгрыша подарка до начала проведения
Розыгрыша.
5.4
Выгрузка уникальных номеров купонов участников Акции осуществляется
непосредственно перед розыгрышем Подарков из всего списка номеров купонов
Участников Акции, при переработке которых согласно вышеуказанному алгоритму на
выходе выдается лишь одно выигрышное число для определения конкретного
Победителя.
6. Порядок вручения Призов
6.1. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств организатора Акции и
используется исключительно на предоставление выигрышей Участникам акции,
признанным Победителем.
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6.2. В срок, установленный в п. 3.1.2 Правил, Организатор публикует в youtube и instagram
канале сведения о выигрышных Номерах Купонов, а также связывается с Победителями с
помощью приложения Forma Car, а также по электронной почте Победителя, указанной
при регистрации в приложении Forma Car и направляет Подарок.
6.3. Выдача подарка осуществляется путем направления его курьерской службой на адрес,
предоставленный Участником акции. Отправка осуществляется за счет организатора
Акции.
6.4. Для получения Подарка Победителю необходимо в срок, установленный в п.3.2.
Данного Положения, осуществить следующие действия и предоставить следующие
сведения и документы:
- подтвердить наличие купона участника - Победителя;
- отправить на электронную почту support@formacar.ru скан паспорта;
- подтвердить электронную почту, указанную при регистрации
- предоставить адрес для отправки приза
6.4. Подарок не вручаются Победителям по следующим причинам:
6.4.1. Победитель отказался от подарка.
6.4.2. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза,
и предусмотренные настоящим Положением, или выполнил какие-либо действия с
нарушением установленных сроков или порядка.
6.4.3. При проверке документов установлено, что Участник представил о себе
искажённую информацию, либо у Организатора возникают сомнения относительно
достоверности представленных документов и информации.
6.4.4. Если был осуществлён возврат денежных средств Участнику за приобретённый им
акционный товар (расторжение договорных отношений).
6.4.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
6.4.6. Организатор не компенсирует дополнительные расходы Участников, связанные с
получением подарков.
6.4.7. Датой вручения подарка, является дата отправки подарка курьерской службой.
6.4.8. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от
Организатора, подарок не выдается.
6.4.9. Подарки, не врученные в срок, указанный в п.3.2. по тем или иным причинам, не
зависящим от Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные подарки
не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
7.Информирование Участников
7.1.Официальное Положение данной Акции в полном объеме для открытого доступа
размещается на сайте Formacar.com и в официальном приложении Forma car, там же
производится информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или
об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции.
7.2.Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Акции.
8.Способ заключения договора на участие в Акции
8.1 Отношения Организатора и Участника в рамках проведения настоящей Акции
основаны на договоре. Договор является для Участника безвозмездным, заключается
путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящего
Положения, следующим способом:
8.2 Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством размещения настоящего Положения на Сайте
и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в
Положении, путем совершения действий, установленных в п. 5.2 Положения.
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8.3. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент
приобретения товара и направления Участнику Купона, после чего, такое лицо признаётся
Участником.
8.4.Факт совершения Участником действий, установленных Положением, подразумевает,
что:
8.4.1Участник ознакомлен с настоящим Правилами, указанными в Положении и согласен
с ними.
8.4.2 Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящим Положением.
8.4.3 Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Организатора
информации об Акции, в том числе рекламного характера, а также на включение его
персональных данных в базу рассылок маркетинговых и рекламных предложений в
отношении товаров и акций, реализуемых ООО «Форма кар».
9. Порядок обработки персональных данных Участников
9.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является
согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при
регистрации в Мероприятии, в рамках проведения Мероприятия самим Организатором
или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
9.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с
настоящим Положением
и действующим законодательством; 2) исполнение
Организатором обязанностей налогового агента; 3) использование данных для отправки
писем и сообщений от Организатора или Представителей по сетям электросвязи в рамках
Акции, а также за её пределами – для осуществления рассылок маркетинговых и
рекламных предложений. Перечень персональных данных, которые предоставляются
Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами
ограничивается сведениями, которые сообщит о себе Участник в соответствии с
настоящими Правилами.
9.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
9.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, и требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
9.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В
течение 120-ти дней после окончания Акции, все персональные данные Участников,
находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1)
документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти
лет, 2) материалов, созданных и опубликованных в рамках рекламной съемки, которые
хранятся бессрочно, 3) персональных данных, которые используются для рассылок по
каналам электросвязи, которые хранятся и используются в течение 5-ти лет.
11.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления скана письменного заявления по электронному адресу
support@formacar.ru, что влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии
лица, отозвавшего свои персональные данные.

