Правила проведения акции Panasonic-BP «Космические Скидки»
(далее «Правила»)
1.

Общие положения акции:

1.1
Организаторы и исполнители акции:

Организатор: Общество с Ограниченной Ответственностью «Панасоник
Рус»: ОГРН 1047796709510, ИНН 7728524637, место нахождения: 115191,
Москва, ул. Б. Тульская, д. 11;

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоджик»,
ОГРН 1097746639440, ИНН 7724722613, , юр. Адрес 115583, г. Москва, ул.
Воронежская, д.3, кв. 117, место нахождения 121357, г. Москва, ул. Верейская,
д.29, стр. 42
(далее совместно именуемые «Организатор и исполнитель»);
1.1
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.2
Места проведения Акции:
1.2.1 АЗК/АЗС «BP». С адресной программой, можно ознакомиться, по ссылке
https://eplaza.panasonic.ru/bp
1.2.2 Интернет-магазин «Panasonic eplaza»:http://eplaza.panasonic.ru;
1.3
В Акции могут принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет,
зарегистрированные на территории РФ по месту жительства или месту
пребывания (далее «Участники»).
1.4
Участниками Акции признаются лица, выполнившие все необходимые
требования для регистрации в качестве Участников Акции, предусмотренные
настоящими Правилами, в Разделе 4.
1.5
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Правилами. Акция не является лотереей, как данное
определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях». Определение победителей Акции не носит вероятностного
(случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам.
1.6
Акция направлена на продвижение на рынке России продукции ООО
«Панасоник Рус» под товарным знаком Panasonic и продаж топлива и
сопутствующих товаров на АЗС и АЗК «ВР». Акция проводится с целью
стимулирования потребительского спроса к продукции, реализуемой под
товарными знаками Panasonic и BP.
2.

Период проведения Акции

2.1. Общий срок проведения Акции — с 05 октября 2015 по 11 ноября 2015
года (включительно). Распространение купонов на скидку с 05 октября 2015 по
11 октября 2015 года (включительно). Период размещения заказов на сайте
интернет-магазина «Panasonic eplaza» с 05 октября 2015 по 11 ноября 2015
года (включительно)
3.
Товары торговой марки Panasonic, участвующие в Акции (далее
«Товары»)
3.1. В Акции участвуют следующие Товары:
Телевизор
TX-40CSR620
Телевизор
TX-50CSR620
Видеокамера
HC-VX870EE-K

Видеокамера
HC-W570EE-K
Видеокамера
HX-A1MEE-D
Фотокамера
DMC-LX100EEK
Фотокамера
DMC-GF7KEE-S
Музыкальный центр SC-HC39EE-K
Музыкальный центр SC-PMX7EE-K
Чайник
NC-DK1WTQ
Соковыжималка
MJ-DJ31STQ
Соковыжималка
MJ-L500STQ
Мясорубка
MK-ZG1500BTQ
Утюг
NI-W950ALTW
Ирригатор
EW1211A321
Фен
EH5573S865
Наушники
RP-HD5E-K
Dect телефон
KX-TG8561RUR
Количество товара, предлагаемого по акции, ограничено. Если товар,
выбранный Участником, отсутствует, то он может выбрать другой товар,
предлагаемый по акции. На усмотрение Организатора Акции, список товаров
может быть дополнен другими наименованиями, моделями товаров по
специальным ценам без предварительного уведомления участников Акции.
4.

Условия участия в Акции

4.1.1. Для участия в Акции необходимо в период с 05 октября 2015 года по
11 октября 2015 года (включительно) приобрести в сетях АЗК/АЗС «BP»
топливо и/или иной другой товар/услугу на любую сумму.
4.1.2. В сетях АЗК/АЗС «BP», указанных в п.1.4.1. настоящих правил, получить,
вместе с кассовым чеком, промо-купон. В промо-купоне указан индивидуальный
промо-код, дающий право на приобретение товаров, участвующих в акции, по
ценам, указанным в пункте 5.5., в интернет-магазине http://eplaza.panasonic.ru,
в период с 05 октября 2015 г. по 11 ноября 2015 года.
4.1.3. Тарифы на доставку товара, по всей территории Российской Федерации
зафиксированы, на дату 05 октября 2015 года. Организатор оставляет за собой
право изменять стоимость доставки, но не чаще чем 1 раз в месяц.
5.

Порядок и сроки использования Промо-купонов

5.1. Срок действия Промо-купонов в интернет-магазине «Panasonic eplaza»: с
05 октября 2015 года по 11 ноября 2015 года. Промо-купоны не подлежат
обмену на денежный эквивалент.
5.2. Один Промо-купон может быть использован один раз. Промо-купон
возврату и обмену не подлежит. Промо-купон не имеет денежного эквивалента.
5.3. Для использования промо-купона в интернет–магазине «Panasonic
eplaza», необходимо пройти регистрацию на сайте http://eplaza.panasonic.ru и
указать в соответствующем поле код с промо-купона.
5.4. После активации промо-кода на сайте eplaza.panasonic.ru отображаются
цены на товары, перечисленные в п. 3.1., с учетом скидки по данной акции.
Данные цены действительны для Участников Акции в период с 05 октября 2015
по 11 ноября 2015 г.

5.5. Активировав один промо-код, участник может оформить один заказ на
товары по специальным ценам, при этом количество товара в заказе по каждой
отдельной позиции не может превышать 2 (две) штуки.
Список товара с ценами, действительными при регистрации промо-кода по
Акции в период с 05 октября по 11 ноября 2015 г.:
Наименование

Модель

Цена без
скидки

Размер

скидки
30%

Цена со
скидкой

Телевизор

TX-40CSR620

(Руб.)
42 990

(Руб.)
30 090

Телевизор

TX-50CSR620

59 990

30%

41 990

Видеокамера

HC-VX870EE-K

46 990

30%

32 890

Видеокамера

HC-W570EE-K

24 990

30%

17 490

Видеокамера

HX-A1MEE-D

11 990

30%

8 390

Фотокамера

DMC-LX100EEK

54 990

30%

38 490

Фотокамера

DMC-GF7KEE-S

39 990

40%

23 990

Музыкальный центр

SC-HC39EE-K

12 490

40%

7 490

Музыкальный центр

SC-PMX7EE-K

20 990

30%

14 690

Микроволновая печь

NN-DF383BZPE

19 890

20%

15 910

Чайник

NC-DK1WTQ

6 390

60%

2 550

Соковыжималка

MJ-DJ31STQ

11 690

50%

5 850

Соковыжималка

MJ-L500STQ

17 590

30%

12 310

Мясорубка

MK-ZG1500BTQ

11 990

40%

7 190

Утюг

NI-W950ALTW

6 700

50%

3 350

Ирригатор

EW1211A321

8 090

50%

4 050

Фен

EH5573S865

3 290

40%

1 970

Наушники

RP-HD5E-K

5 990

40%

3 590

Dect телефон

KX-TG8561RUR

5 390

40%

3 230

5.6. В случае возникновения проблем с активацией промо-кодов, Участникам
необходимо обращаться по телефону горячей линии ООО «Панасоник Рус» 8800-200-21-00 (с 9.00 до 21.00 по московскому времени). Во избежание спорных
ситуаций Участнику следует сохранить кассовый чек, чтобы предъявить его по
требованию Организатора.
6.

Заключительные положения

6.1. Персональные данные, предоставляемые Участником, при регистрации
на сайте http://eplaza.panasonic.ru используются Организатором только в целях
проведения Акции. Своим участием в Акции
Участник принимает и
соглашается с настоящими правилами.
Участник во время регистрации проставляет отметку в соответствующем поле
или нажимает кнопку «Согласен» во всплывающем окне и тем самым дает
согласие на обработку своих Персональных Данных Организатору и иным
лицам, связанным с проведением Акции, в том числе путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и
уничтожения этих данных указанными лицами, а также согласие на получение
информации, касающейся данной акции. Данное согласие предоставляется
участником Акции на весь срок проведения Акции, а так же на срок до одного
года, с момента окончания срока проведения Акции (11 ноября 2015 г) на
основе
соблюдения
конфиденциальности
(https://eplaza.panasonic.ru/confidentiality/). Все персональные данные хранятся
на территории РФ.
6.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
6.3. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила и
размещать дополнительную информацию об Акции.
6.4. Организатор и исполнитель не вступают в переговоры, либо иные
контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством.
6.5. Если по какой-либо причине в механике проведения Акции произойдут
сбои, из-за которых она не сможет проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими или программными сбоями
или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить
ее проведение.
6.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
6.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции.

