Правила акции «Смотри матчи КХЛ на большом экране» (далее именуемые — «Правила»)
Термины и определения, используемые в настоящих Правилах Акции и написанные с заглавной буквы,
имеют следующие значения:
Организатор — Филиал ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС» в Красногорском районе Московской области.
Акция — мероприятие, не являющееся лотереей (в том числе стимулирующей), проводится Организатором на
территории Российской Федерации, в соответствии с настоящими Правилами, в целях привлечения внимания к
официальному интернет-магазину Haier https://haieronline.ru/.
Сайт – сайт официального интернет-магазина Организатора в сети Интернет, расположенный по адресу:
https://haieronline.ru/
Участник — дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином России, достигшее 18 лет, выполнившее
условия участия в Акции, указанные в п. 5 настоящих Правил.
Срок – период проведения Акции: с 00:00 14 августа 2017 г. по 23:59 17 сентября 2017 г. В этом и последующих
пунктах время указано Московское.

1. Наименование Акции: «Смотри матчи КХЛ на большом экране»
2. Территория проведения Акции:
Акция проводится на территории Российской Федерации, в глобальной сети Интернет на сайте Организатора.
3. Организатор Акции:
Наименование: Филиал ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС» в Красногорском районе Московской области.
ИНН 1650292810 / КПП 502443001, ОГРН 1141650016540.
Юридический адрес: 143442, МО, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, БЦ «Гринвуд», стр. 31.

4. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Акции:
Информация о сроках и условиях проведения Акции, о случаях досрочного прекращения Акции, а также любых других
изменениях, касающихся Акции, размещается на Сайте Организатора.

5. Условия участия в Акции:
Для участия в Акции необходимо:
5.1 В Срок проведения Акции приобрести на Сайте Организатора одну из моделей телевизоров, указанных в п.
5.1.1 и п. 5.1.2. настоящих Правил.
5.1.1

Модели телевизоров 65” и 55”, участвующие в акции:
- 4K(UHD) SMART Телевизор LE65U6500U (https://haieronline.ru/catalog/tvs/LE65U6500U/);
- 4K(UHD) SMART Телевизор LE55Q6500U(https://haieronline.ru/catalog/tvs/LE55Q6500U/);
- 4K(UHD) SMART Телевизор LE55U6500U (https://haieronline.ru/catalog/tvs/LE55U6500U/);

5.1.2

Модели телевизоров 50” и 42”, участвующие в акции:
- SMART Телевизор LE50U6500TF (https://haieronline.ru/catalog/tvs/LE50U6500TF/);
- SMART Телевизор LE42U6500TF (https://haieronline.ru/catalog/tvs/LE42U6500TF/);

5.2 Оплатить 100 % от стоимости покупки наличным или безналичным платежом.

5.2.1 Для оплаты покупки можно использовать Haier-баллы.
5.2.2 Haier-баллы Участнику за покупку в рамках Акции начисляются.
5.2.3 На акционные товары скидки по промокодам не распространяются.

6. Призовой фонд Акции:
6.1 Скидка в размере 8 990 руб. на комплект телевизоров Haier. Комплект состоит из двух телевизоров, модели
первого указаны в п. 5.1.1 настоящих Правил, модель второго телевизора — LE24B8000T
(https://haieronline.ru/catalog/tvs/le24b8000t/).
6.2 Скидка в размере 7 990 руб. на комплект телевизоров Haier. Комплект состоит из двух телевизоров, модели
первого указаны в п. 5.1.2 настоящих Правил, модель второго телевизора — LE22M600F
(https://haieronline.ru/catalog/tvs/le22m600f/).
6.2 Участник покупает комплект со скидкой, которая распространяется на более дорогой телевизор. В сумме
цена комплекта равна розничной стоимости более дорогого телевизора.
6.3 Призовой фонд ограничен.
6.4 Замена приза на денежный эквивалент не осуществляется.
6.5 Организатор оставляет за собой право изменить призовой фонд в любой момент в течение срока проведения
Акции, предварительно разместив об этом информацию на Сайте.

7. Передача приза Участнику
7.1 Приз будет доставлен Участнику по адресу, который был указан при оформлении заказа на Сайте.
7.2 Доставка приза осуществляется за счёт средств Организатора.
7.3 Организатор не несет ответственности за неточную информацию, предоставленную Участником, если эта
неточность повлекла за собой невозможность доставить ему приз.

8. Иные условия Акции
8.1 В случае возврата приобретенного в рамках Акции товара, Участник обязуется вернуть весь комплект,
указанный в пункте 6.1 Настоящих Правил.
8.2 Организатор не несет ответственности за ознакомление Участников с настоящими Правилами Акции.
8.3 Организатор не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное выполнение Участниками
настоящих Правил.
8.4 Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Участнику в случае нарушения данных Правил,
а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.5 Правила Акции размещаются на Сайте Организатора.
8.6 Организатор оставляет за собой право изменять правила проведения Акции, предварительно разместив об
этом информацию на Сайте.
8.7 Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих Правилах, означает
безусловный отказ Участников от получения Приза.
8.8 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники полностью согласны с настоящими Правилами Акции.

