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Условия (правила) проведения Программы (акции) 

«Купи холодильник Bosch – получи пылесос Bosch в подарок.» 

 

1. Общие сведения о Программе   

 

1.1 Организатором Программы является ООО «ЭЛЬДОРАДО». Юридический адрес: 125493, 

Россия, Москва, ул. Смольная, 14. ОГРН 5077746354450. 

Территория проведения Конкурса - Российская Федерация (РФ), все розничные магазины 

Эльдорадо (далее каждый в отдельности – «Магазин», а совместно - «Магазины»).   

Действие настоящей Акции распространяется на Товар, заказанный через интернет на 

сайте eldorado.ru. 

 

1.2 Механика Акции: при покупке комплекта Товаров холодильник Bosch (1шт.) и пылесос 

Bosch BBH21622 (1шт.), покупатель получает скидку на комплект в размере стоимости 

пылесоса Bosch BBH21622. Товары, участвующие в Акции в Магазинах: 

холодильник Bosch KGN39AI2AR, 

холодильник Bosch KGN39VK21R, 

холодильник Bosch KGN39VL21R, 

холодильник Bosch KGN39VW21R, 

пылесос Bosch BBH21622; 

 

Товары, участвующие в Акции в интернет-мазазине на сайте eldorado.ru: 

холодильник Bosch KGN39AI2AR, 

холодильник Bosch KGN39VK21R, 

холодильник Bosch KGN39VL21R, 

холодильник Bosch KGN39VW21R,  

холодильник Bosch  KGN39VK2AR, 

холодильник Bosch  KGN39XW31R, 

холодильник Bosch  KGN39XL3OR, 

холодильник Bosch  KGN39XW3OR, 

холодильник Bosch  KGN39XK3OR, 

холодильник Bosch  KGN39XI3OR, 

холодильник Bosch  KGN39XK3AR, 

холодильник Bosch  KGN39JW3AR, 

холодильник Bosch  KGN39JB3AR, 

холодильник Bosch  KGN39JQ3AR, 

холодильник Bosch  KGN39JR3AR, 

холодильник Bosch  KGN39JA3AR, 

холодильник Bosch  KGN39AW2AR, 

холодильник Bosch  KGN39AI3AR, 

холодильник Bosch  KGN39LW3AR, 

холодильник Bosch  KGN39LB3AR, 

холодильник Bosch  KGN39LQ3AR, 

холодильник Bosch  KGN39LA3AR, 

холодильник Bosch  KGN39LR3AR, 

пылесос Bosch BBH21622. 

 

В Акции принимают участие Товары, имеющиеся в продаже в Магазине на момент 

совершения покупки. Количество Товаров ограничено. Организатор Акции оставляет за 

собой право прекратить Акцию досрочно. 

 

1.3 Порядок участия в Акции: для получения Скидки в размере стоимости пылесоса Bosch 
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BBH21622 в рамках Акции покупателю необходимо до оплаты Товара обратиться к 

сотруднику отдела Малая бытовая техника для оформления Скидки по Акции. После 

оформления документов, Покупатель оплачивает Товар на кассе Магазина. Скидка в 

рамках настоящей Акции предоставляется только в случае обращения покупателя к 

сотруднику отдела Мелкая бытовая техника для получения Скидки на комплект Товаров в 

рамках настоящей Акции и оформления документов.  

 

2. Сроки проведения Программы 

 

2.1 Общий срок проведения Программы: с «13» февраля 2018 г. по «12» марта 2018 г. 

включительно. Количество товаров ограничено. Возможно досрочное прекращение акции. 

 

3. Участники Программы  

 

3.1 Программа проводится среди дееспособных физических лиц – являющихся гражданами  

РФ, достигших 18 лет, постоянно проживающих на территории РФ, являющихся 

пользователями глобальной сети Интернет, и принявших Правила проведения Программы 

в полном объеме.  

3.2 Участниками Программы не могут быть сотрудники и Представители 

Организатора/Оператора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а 

также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению 

Программы. 

3.3 Участник Программы вправе получать информацию о сроках и условиях проведения 

Программы из настоящих Правил. 

3.4 Участник Программы вправе отказаться от участия в Программе, письменно уведомив 

Организатора, не позднее окончания установленного настоящими Правилами срока 

проведения Программы. 

3.5 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3.6 Принимая участие в Программе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Программе и, 

Участник:  

 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

 соглашается с настоящими Правилами;  

3.7 Участник обязан предоставить по запросу Организатора документы, удостоверяющие 

возраст и личность Участника. 

3.8 Для участия в настоящей Акции комплект Товаров должен быть приобретен в одном 

магазине Эльдорадо, и покупка должна быть оформлена одним кассовым чеком. Покупки, 

совершенные в различных магазинах Эльдорадо и/или оформленные различными 

кассовыми чеками, для целей настоящей Акции не суммируются. На кассовом чеке 

работником Магазина проставляется соответствующая отметка об участии в Акции. 

3.9 Возврат Товара, приобретенного в рамках настоящей Акции, осуществляется только в том 

Магазине, в котором была совершена покупка такого Товара. 

3.10 В случае возврата покупателем в Магазин Товара, приобретенного в рамках Акции 

и предъявления требования о расторжении соответствующего договора купли-продажи и 

возврате уплаченной за такой Товар суммы, покупателю возвращается сумма, фактически 

уплаченная в кассу Магазина. Возврат Товара, приобретенного в рамках настоящей 

Акции, осуществляется только в том Магазине, в котором была совершена покупка такого 

Товара и в полном объеме (комплект Товаров). 

3.11 Если Товар, который покупатель намерен приобрести, на момент покупки 

участвует в какой-либо другой акции, проводимой в Магазине, то покупатель должен 

выбрать одну из возможных акций. Одновременное участие какого-либо товара в двух и 
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более акциях, проводимых в Магазине, не допускается. 

3.12 Выплата денежного эквивалента или его части, не производится ни при каких 

условиях. 

3.13 Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции 

дополнять и иным образом корректировать (изменять) Правила. Измененная редакция 

будет доступна на сайте Организатора Акции в разделе Акции. 

 

4. Права и обязанности Организатора Программы  

 

4.1 Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в 

Программе и, запретить участие в Программе и, снять Участника с Программы и или не 

допускать Участника к участию в Программе и в случае нарушения настоящих Правил 

или попытки фальсификации результатов Программы. 

4.2 Организатор обязуется провести Программу в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

4.3 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 

ситуаций. 

4.4 Организатор Программы вправе проверить у Участника документы, удостоверяющие 

личность, и/или иную дополнительную информацию для целей проведения Программы. 

 

 

5. Дополнительные условия 

 

5.1 Участие в Программе подразумевает ознакомление Участника и его согласие с 

настоящими Правилами. 

5.2 Результаты проведения Программы являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.3 Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников 

Программы, поступившие посредством электронной почты. 

5.4 Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Программе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 

настоящих Правил, и / или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, 

окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается 

непосредственно и исключительно Организатором Программы.  

 

6. Персональные данные Участников Программы 

 

6.1 В целях  проведения Программы необходимы персональные данные согласно перечню, 

указанному в  п.  5.4. настоящих Правил. Участники  обязуются указывать точные и 

актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в п.  5.4. настоящих Правил.  

6.2 Принимая решение об участии в Программе, Участник тем самым подтверждает согласие 

с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе 

персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором, его 

уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми Организатором к 

проведению Программы, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях 

выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без 

получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему  какого-либо 

вознаграждения за это. Участники Программы понимают и соглашаются с тем, что 

персональные данные, указанные ими для участия в Программе, будут обрабатываться 

Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения 

Программы, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как 
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это предусмотрено настоящими Правилами. 

6.3 Участие в Программе подтверждает факт предоставления Участником Организатору и 

иным партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных в целях 

проведения Программы. Обработка персональных данных будет осуществляться 

указанными лицами  с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»).  

6.4 Факт участия в Программе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными 

партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора Программы) 

персональных данных Участника Программы, любыми способами, необходимыми в целях 

проведения Программы, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

6.5 Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).   

6.6 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

Участников Программы, в целях проведения Программы. 

6.7  Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники 

подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми 

предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение 

таких данных для целей проведения Программы.  

6.8 Организатор Программы и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам 

следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

6.9 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

6.10 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 

Программы, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки 

персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-

либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в 

случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

6.11 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 

конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в соответствии 

с требованиями законодательства РФ.  

6.12 Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 

Программы на весь срок проведения Программы и до истечения 5 (пяти) лет после их 

окончания.  

6.13 Участник Программы вправе в любое время отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

6.14 Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически до 

перечисления денежных средств в рамках Программы влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Программе и делает невозможным получение 

им денежных средств в рамках Программы.  

6.15 Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
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(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Программе в порядке, 

установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредоставление, 

либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, 

освобождает Организатора/ Программы от обязанности по перечислению денежных 

средств в рамках Программы Участнику. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1 Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, 

вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных 

персональных данных.  

7.2 Все спорные вопросы, относящиеся к данным Программы, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 


