ПРАВИЛА КАМПАНИИ AS KUUSAKOSKI И BAUHOF GROUP AS
«С МЕТАЛЛОЛОМОМ В БУДУЩЕЕ»
За организацию кампании отвечает:
AS Kuusakoski, регистрационный код 10167439
Адрес: Betooni 12, 11415 Tallinn
Телефон: 6258 666, электронная почта: firma@kuusakoski.com

Период проведения и действия потребительской игры:
08.04.2019–23.06.2019

Сведения о разыгрываемых призах:
1. Главные

призы

–

11

(одиннадцать)

роботизированных

газонокосилок

MCCULLOCH ROB R1000 18V 1X2,1AH
○

По окончании кампании в каждом конкретном филиале Kuusakoski среди его
клиентов определится победитель розыгрыша, выигравший 1 газонокосилкуробота (11 филиалов = 11 победителей). Каждые 100 кг сданного металлолома
обеспечивают один голос. С подробной информацией, включая розничную цену,
о разыгрываемых роботизированных газонокосилках можно ознакомиться на
сайте Bauhof по ссылке: https://www.bauhof.ee/et/suvi-aias/robotniiduk-mccullochrob-r1000-18v-1x2-1ah-620124.

2. Призы-сюрпризы и утешительные призы:
○

Каждый клиент, который привезет не менее 100 кг металлолома, получит
сюрприз от Bauhof – купон на скидку 25%. Всего в ходе кампании будет выдано
20 000 (двадцать тысяч) купонов, т. е. купон получат первые 20 000 человек,
которые привезут за один раз 100 кг металлического лома. Один купон на
транзакцию. Относительно купонов на скидку действительны следующие
условия использования:
o Купон, дающий скидку в Bauhof, действителен в период с 08.04.2019 по
23.07.2019 в магазинах Bauhof по всей Эстонии.
o Купон дает скидку 25% на товары по обычной цене.
o Скидка не распространяется на товары по льготной цене.
o Один купон действителен на одну покупку. Одним купоном можно
воспользоваться один раз.
o Для использования купона НЕ ТРЕБУЕТСЯ карта Meistriklubi или Profiklubi.

o Купон действителен только в магазинах Bauhofi. Купон не действителен в
интернет-магазине Bauhof.
o Скидка 25% не может быть применена в следующих случаях:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

для клиента составляется или составлен специальный заказ
клиенту осуществляется продажа в кредит или в рассрочку
клиент платит предоплату за товары/услуги
товар продается в форме прямой поставки
при продаже подарочной карточки
при продаже услуг
при проектной продаже
при продаже продуктов питания и напитков (в т. ч. алкогольных
напитков).

○

Также в аккаунтах Kuusakoski и/или Bauhof в социальных сетях пройдут розыгрыши
небольших

призов-сюрпризов.

Следите

за

информацией

по

ссылке

https://www.facebook.com/KuusakoskiAS/.

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 газонокосилки-робота.

•

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 10 кг металлолома.

•

Голоса членов программы постоянных клиентов Kuusakoski в конце кампании
удваиваются вне зависимости от уровня постоянного клиента. Например, если постоянный
клиент привез в период проведения кампании 1700 кг металлолома, он получает 2x17 голосов
(итого 34 голоса).

•

Если в течение кампании клиент отвозил отходы в разные филиалы AS Kuusakoski, он
участвует в розыгрыше призов в каждом из них с тем количеством голосов, которые набрал
в конкретном филиале.

•

В кампании могут участвовать все посещающие AS Kuusakoskit частные клиенты (в
возрасте от 18 лет), за исключением работников AS Kuusakoski, AS Bauhof Group и
маркетингового агентства Ourpower OÜ или их близких родственников.

•

Предусмотренные кампанией призы ни при каких условиях не могут быть выданы
деньгами.

Выяснение результатов, время, место и порядок их обнародования.
•

Для выяснения результатов составляется комиссия, состоящая из представителей AS
Kuusakoski, OÜ Ourpower и (при необходимости) представителей Департамента защиты
потребителей и/или Bauhof. Все участники розыгрыша и их голоса, а также дополнительные
голоса помещаются в программу электронных таблиц Excel, после чего приз разыгрывается
при помощи функции «randbetween». Чем больше у лица голосов, тем больше раз его имя
представлено в системе. Техническую верность розыгрыша проверяет и за точность
экспортирования данных отвечает финансовый директор AS Kuusakoski Мартиин Тордик.

•

Утешительные призы (купоны на скидку) получит каждый из частных клиентов AS
Kuusakoski, который за раз привезет не менее 100 кг металлического лома (в общей
сложности 20 000 шт.).

Место, порядок и сроки выдачи призов.
Выигрыш будет передан победителю на основании договоренности, достигнутой по электронной
почте и/или телефону. Приз можно получить с 10.07.2019 по 30.09.2019 в любом из подходящих
эстонских магазинов Bauhof на основании удостоверяющего личность документа по всей.

Уведомление победителя.
Информация отправляется победителю по электронной почте согласно представленным данным.
Победителя также информируют об этом по телефону, воспользовавшись указанным участником
номером мобильного телефона.

Использование
победителях).

данных

участника

(публикация

сведений

о

Розыгрыш является публичным и проводится в главном офисе AS Kuusakoski в Таллинне в
период с 26.06 по 03.07.2019.a. Информация о победителях публикуется на всех публичных
каналах Kuusakoski не позднее 05.07.2019, в т. ч. на сайте www.kuusakoski.com и на странице
Kuusakoski в Facebook: http://www.facebook.com/KuusakoskiAS. 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.

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.

Порядок и срок рассмотрения претензий.
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 (семи) календарных дней с момента их
поступления. Лицом, ответственным за рассмотрение претензий и разногласий является
ассистент правления AS Kuusakoski Хилле Кориндт.

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 AS Kuusakoski маркетингового содержания.
Личные данные не передаются третьим лицам или партнерам, за исключением
маркетингового агентства Ourpower 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.

