Правила Акции
«Три года гарантии»
1. Рекламная акция «Три года гарантии» (далее – Акция) проводится согласно
настоящим правилам (далее – «Правила акции»).
2. Организатором Акции «Три года гарантии» является Общество с ограниченной
ответственностью «БИДИСИ РУ», юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, дом 35, стр. 9, ИНН 7743247628, КПП 774301001, ОГРН 1187746282096 (далее
– Организатор акции).
3. Цель Акции - стимулирование покупок телевизоров марки KIVI, перечисленных в
п. 4 настоящих Правил. Акция направлена на повышение лояльности. Плата за участие в Акции
не взимается.
4. Акционные товары – все телевизоры марки KIVI, приобретенные до 31 декабря
2019 года включительно у официальных Партнеров Организатора акции.
5. Период действия Акции – с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г. включительно.
6. Участник Акции – покупатели, достигшие 18 лет, которые приобрели Акционный
товар у официальных Партнеров Организатора акции в Период действия Акции.
7. Подарки – гарантия три года на приобретенный товар (далее – Подарок).
8. Акция проводится на территории Российской Федерации. Акция не является
конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
9. Условия участия в Акции.
9.1. Для получения гарантированного Подарка необходимо приобрести Акционный товар в
Период Акции у официального Партнера;
Чтобы воспользоваться Подарком, необходимо:
а. Предъявить кассовый чек либо иной документ, удостоверяющий факт и условия покупки
товара.
б. Предъявить заполненный гарантийный талон.
9.2. Участники, выполнившие условия Акции получают 3 календарных года гарантийного
обслуживания Акционного товара с даты покупки, указанной в чеке, подтверждающем дату и
место приобретения Акционного товара. Информацию о выдаче Подарка Участник может
проверить в своем личном кабинете.
10. Гарантия действует в течение трех календарных лет со дня приобретения Акционного товара.
По истечении указанного срока Гарантия прекращается независимо от того, воспользовался ей
Участник Акции или нет.
11. Гарантии безопасности и качества товаров (работы, услуги), передаваемых Участникам акции
в качестве Подарков, обеспечиваются нормами действующего законодательства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей.
12. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной
игрой.

13. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут
вынуждены понести в связи с участием в Акции и получением Подарков.
14. Подарки обмену на денежные средства или иные товары не подлежат. Участник Акции вправе
отказаться от получения Подарка, при этом выплата Участнику каких-либо денежных средств при
отказе от получения Подарка не осуществляется.
15. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.
16. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника акции с
настоящими Правилами.
17. Заключительные положения.
19. Информирование Участников Акции о порядке и условиях ее проведения
осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил по адресу:
http://kivismart.ru/storage/app/media/3-years-warranty/kivi-rules-ru.pdf
20. Организатор акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная
информация размещается на сайте, указанном в п.19 настоящих Правил, что является надлежащим
и достаточным способом уведомления Участников об изменении Правил.

