Правила организуемой AS Kuusakoski потребительской игры
1. Организатор потребительской игры:
AS Kuusakoski, регистрационный код 10167439
Адрес: Betooni 12, 11415 Tallinn
Телефон: 6258 666, электронная почта: firma@kuusakoski.ee
2. Время проведения потребительской игры 02.04.2018-23.06.2018.
В непредвиденных обстоятельствах (форс-мажор) организатор имеет право
незамедлительно прекратить проведение кампании, сообщив об этом на сайте
www.kuusakoski.com, и не неся за прекращение кампании какой-либо
ответственности.
3. Суммарный размер призового фонда составляет 20 920,- € (двадцать тысяч
девятьсот двадцать евро и ноль центов).
4. Сведения о разыгрываемых призах:
a) Главный приз NISSAN QASHQAI DIG-T 115, 6 MT Visia 2WD, ручная коробка
передач, бензиновый двигатель, включает следующее снаряжение:
● Комфорт: климат-контроль; система стоп/старт; круиз-контроль;
система громкой связи для телефона; фары follow-me-home; передние
сиденья с подогревом
● Безопасность: тормозная система с ABS и EBD; программа
электронной стабилизации; активный контроль тяги; электронный
стояночный тормоз; помощь при трогании с горки; автоматический
стояночный тормоз; парковочные датчики спереди и сзади; система
распознавания дорожных знаков; система предупреждения о съезде с
дороги; детские замки на задних дверях
● Звук: CD-радио с системой DAB; USB-интерфейс и готовность к
подключению iPod, вход AUX, совместимость с MP3 CD
● Колеса: 16’’ штампованные диски (шины 215/65R16)
Подробности
об
оснащении
можно
найти
на
сайте:
https://www.nissan.ee/content/dam/Nissan/ee/brochures/pricelist/new-qashqaijaemuugi-hinnakiri.pdf (оснащение Visia)
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Цена автомобиля вместе с дополнительным снаряжением составляет 19 300,- €
(девятнадцать тысяч триста евро и ноль центов), цена включает налог с оборота.
b) Дополнительные призы: подарочные билеты в кино Forum Cinemas AS на
двоих (всего 100 комплектов, т.е. 200 билетов), которые разыгрываются как
между участниками кампании, так и в ходе игры на Facebook. Билеты
действительны в отношении 2D-фильмов в кинотеатрах Forum Cinemas во все
дни недели.
Стоимость комплекта подарочных билетов Forum Cinemas 16,20 € (общий
размер призового фонда 1620 €), цена включает налог с оборота.
5. Описание игры, в т.ч. условия и порядок участия:
Каждые 100 кг металлолома, которые частное лицо в период проведения
кампании привозит в любое отделение Kuusakoski AS, дают один голос в
розыгрыше. Например, привезя 560 кг металлолома, лицо получает 5,6 голоса.
Чем больше металлолома частное лицо привезет в период проведения кампании,
тем больше у него будет голосов для участия в розыгрыше автомобиля.
В конце периода проведения кампании голоса, собранные частным лицом в
период проведения кампании, суммируются и округляются до целого числа.
Например, если частное лицо привезло 220 кг, 470 кг и 340 кг металлолома, оно
получает 2,2 + 4,7 + 3,4 = 10,3 голоса (в конце периода проведения кампании этот
показатель округляется до 10 голосов). Округление всегда происходит по
принципу уменьшения, т.е. если лицо в течение периода проведения кампании
набрало 9,9 голоса, оно участвует в розыгрыше с 9 голосами, поскольку для
получения 10 голосов ему не хватило 100 кг металлолома.
Голоса членов программы постоянных клиентов Kuusakoski удваиваются вне
зависимости от уровня постоянного клиента (после округления до целого числа
по принципу уменьшения). Например, если постоянный клиент привез в период
проведения кампании 1750 кг металлолома, он получает 2x17 голосов (итого 34
голоса).
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В кампании могут участвовать все посещающие AS Kuusakoskit частные
клиенты (в возрасте от 18 лет), за исключением работников AS Kuusakoski, AS
Fakto Auto и маркетингового агентства Stillabunt OÜ или их близких
родственников, супругов и сожителей.
Предусмотренные кампанией призы не могут быть выданы деньгами.
Выигравшее главный приз (Nissan Qashqai) лицо обязано в течение одного года
(12 месяцев) с момента получения приза не удалять с автомобиля логотипы Fakto
Auto AS и Kuusakoski AS, поскольку в течение данного периода главный приз
также является рекламным материалом.
6. Выяснение результатов, время, место и порядок их обнародования
Для выяснения результатов составляется комиссия, состоящая из представителей
AS Kuusakoski, AS Fakto Auto и независимой третьей стороны. Все участники
розыгрыша и их голоса, а также дополнительные голоса помещаются в один
столбец с данными в программе электронных таблиц Excel, после чего главный
приз разыгрывается при помощи функции «randbetween». Чем больше у лица
голосов, тем больше раз его имя представлено в столбце с данными.
Дополнительные призы разыгрываются по такому же методу. После выигрыша
главного или дополнительного приза имя победителя не удаляется из столбца с
данными и лицо участвует во всех розыгрышах до тех пор, пока продолжается
розыгрыш призов. Лицо имеет право выиграть несколько призов.
В розыгрыше не могут участвовать работники AS Kuusakoski, AS Fakto Auto и
Stillabunt OÜ, а также их близкие родственники, супруги и сожители. Если
поступает информация о нарушении победителем данного правила, определяется
новый победитель. Техническую верность розыгрыша проверяет и за точность
экспортирования данных отвечает финансовый директор AS Kuusakoski Мартиин
Тордик. При проведении розыгрыша присутствует вся образованная комиссия, в
т.ч. представители AS Kuusakoski, AS Fakto Auto и независимой третьей стороны.
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7. Место, порядок и сроки выдачи призов:
Главный приз передается в подходящие победителю день и время (в часы работы
представительства AS Fakto Auto) по адресу Osmussaare tee 10, Tallinn. Для
получения главного приза необходимо предъявить удостоверяющий личность
документ (паспорт, ID-карту). Приз выдается победителю лично или на
основании

доверенности

его

представителю

(при

предъявлении

удостоверяющего личность документа).
Главный приз передает AS Kuusakoski. Победитель, выигравший главный приз,
обязан в письменном виде уполномочить AS Fakto Auto зарегистрировать
главный приз на имя победителя или на указанное им имя в регистре
Департамента шоссейных дорог. Государственную пошлину (пошлины) в связи с
первичной регистрацией уплачивает AS Fakto Auto. Вся ответственность в связи
с использованием, сохранностью и состоянием главного приза, в т.ч. в связи с
предусмотренным законом страхованием, переходит победителю с момента
письменного оформления получения приза. Любые другие расходы в связи с
получением приза (например, дорожные расходы, расходы на проживание и т.п.)
несет победитель.
Выдача главного приза происходит в период с 30.06.2018 по 31.08.2018, точные
дата и время согласовываются с победителем. Победитель обязуется соглашаться
на интервью, фотографирование и видеосъемку для СМИ, а также для каналов
Kuusakoski AS и Fakto Auto AS в социальных сетях. Соответствующее согласие
является предпосылкой для выдачи приза. Если организатор потребительской
игры узнает о каком-либо обмане, мошенничестве или иной подобной
деятельности в ходе кампании или в связи с кампанией, каким-либо образом
затрагивающем требование получения главного приза, соответствующие
требования не удовлетворяются.
Дополнительные призы выдаются в электронной или физической форме также в
период с 30.06.2018 по 31.08.2018. Если победитель не принимает главный приз,
дополнительный приз или дополнительные призы в указанный период, считается,
что победитель отказался от приза.
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Kuusakoski

AS

не

обязано

организовывать

дополнительный

розыгрыш

(дополнительные розыгрыши) в случае отказа от приза или призов. Если
организатору не удается связаться с лицами, выигравшими главный и/или
дополнительные призы по не зависящим от организатора причинам (в т.ч. если
были представлены неверные контактные данные), организатор не несет
ответственности за то, что участник кампании остается без приза.
8. Уведомление победителя:
Информация отправляется победителю по электронной почте согласно
представленным данным, а лицо, выигравшее главный приз, также информируют
об этом по телефону, воспользовавшись указанным участником номером
мобильного телефона.
9. Использование данных участника (публикация сведений о победителях):
Розыгрыш является публичным и проводится в главном офисе AS Kuusakoski в
Таллинне. Перед проведением розыгрыша СМИ по всей Эстонии рассылается
соответствующий пресс-релиз. Таким образом, вероятно, мероприятие будет
освещаться в СМИ. Информация о победителях публикуется 2 июля 2018 года на
информационных

стендах

www.kuusakoski.com

и

во
на

всех

отделениях

странице

http://www.facebook.com/KuusakoskiAS.

Kuusakoski,

Kuusakoski

в

на

сайте

Facebook:

Также всем участникам отправляют

соответствующую новостную рассылку по электронной почте; в случае
отсутствия адреса электронной почты участнику отправляется текстовое
сообщение по представленному номеру мобильного телефона.
10. Возможности получения дополнительной информации:
Клиенты

могут

получить

дополнительную

информацию

во

всех

представительствах AS Kuusakoski по всей Эстонии, позвонив по бесплатному
информационному телефону 13660 или отправив электронное письмо по адресу
firma@kuusakoski.com.
www.kuusakoski.com
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11. Порядок и срок рассмотрения претензий игроков
Первичное

рассмотрение

претензий

происходит

в

соответствующем

представительстве AS Kuusakoski или по бесплатному информационному
телефону 13660. Претензии и разногласия, которые по какой-либо причине не
могут быть разрешены в представительстве или по информационному телефону,
следует в письменном виде направлять в главный офис AS Kuusakoski по
электронной почте firma@kuusakoski.com или по адресу Betooni 12, 11415 Tallinn.
Письменные претензии рассматриваются в течение 7 календарных дней с
момента их поступления. Лицом, ответственным за рассмотрение претензий и
разногласий является ассистент правления AS Kuusakoski Хилле Кориндт.
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Порядок обработки личных данных
● Представленные в ходе кампании личные данные являются защищенными, и AS
Kuusakoski обрабатывает их согласно требованиям законодательства в целях
проведения кампании.
● Участвующий в кампании частный клиент дает AS Kuusakoski согласие на
обработку представленных данных в следующих целях:
o в целях анализа данных и подведения итогов;
o в целях распространения информации о кампании AS Kuusakoski.
● Личные данные не передаются третьим лицам или партнерам, за исключением
маркетингового агентства Stillabunt OÜ для составления новостной рассылки в
период кампании.
● Участник кампании имеет право получить от AS Kuusakoski дополнительные
сведения об обработке личных данных, если закон не ограничивает такое право.
Участник имеет право потребовать исправления неверных личных данных.
● Участник имеет право в любой момент запретить использование представленных
данных в целях прямого маркетинга, отправив соответствующее письмо по
адресу Betooni 12, 11415 Tallinn (AS Kuusakoski) или по электронной почте
firma@kuusakoski.com, либо нажав на ссылку «Отказаться от рассылки» в
полученном электронном письме.
● Лицом, ответственным за обработку личных данных, является AS Kuusakoski,
регистрационный код 10167439, адрес Betooni 12, 11415 Tallinn.
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