Правила акции «Denso» «Купи свечи Iridium TT и получи гарантированно 100 рублей или 550 тенге на
телефон»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Купи свечи Iridium TT и получи гарантированно 100
рублей (Российская Федерация) и 550 тенге (Республика Казахстан) на телефон» (далее по тексту
настоящих Правил – Акция) проводится в рамках стимулирования продаж иридиевых свечей Iridium
TT, реализуемых под торговой маркой «Denso» в упаковках со специальными промо-стикерами, на
которых размещено предложение об участии в Акции, сопровождающееся кратким изложением
Правил его проведения (далее по тексту настоящих Правил – Товар) в следующем ассортименте:
1.1.1. Свечи зажигания DENSO Iridium TT;
1.2. Для подачи заявки на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами используется промокод, находящийся под защитным слоем на стикере, размещенном на упаковке Товара (далее по
тексту настоящих Правил – промо-код).
1.3. Акция проводится на всей территории Российской Федерации и Республики Казахстан.
Стимулирующее мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами в виде в виде
публичного обещания награды (Приза). Участники Акции (далее по тексту настоящих Правил –
Участники), приобретя Товар и стерев защитный слой, найдя промо-код, отправляют указанный
промо-код на короткий номер 3443 (Российская Федерация) и 1213 (Республика Казахстан), в
результате чего Организатор переводит на счет мобильного телефона, с которого отправлен промокод, денежные средства в размере 100 рублей (Российская Федерация) или 550 Тенге (Республика
Казахстан). Одно смс-сообщение не должно содержать иного текста, кроме цифр промо-кода.
Промо-код может быть зарегистрирован только один раз, повторная регистрация промо-кода
невозможна. С одного номера возможно участвовать в Акции только один раз. Стоимость первых 3
(трех) смс-сообщений, отправленных на короткий номер 3443 (Российская Федерация) и 1213
(Республика Казахстан), не взымается с абонента сотовой сети всех операторов, за исключением
операторов «Мотив Телеком» и «СМАРТС».
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
2.1. Акция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Денсо Рус».
Юридический адрес: РФ, 125212, г. Москва, ул. Головинское шоссе д. 5 к. 1, ИНН 7714786181.
2.2. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Акции можно ознакомиться с
информацией от проводимой Акции, – www.denso-am.ru (далее по тексту настоящих Правил —
Сайт).
2.3. Электронный адрес, по которому в течение периода проведения Акции можно ознакомиться с
информацией от проводимой Акции, supp@densopromo.ru.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция проводится в период с 15 ноября 2017 года по 20 декабря 2017 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1. Срок совершения действия по покупке Товара, выявлению промо-кодов, отправке промо-кодов на
короткий номер Организатору, получению на счет мобильного телефона денежных средств от
Организатора – период с 00 часов 00 минут 01 секунд по Московскому времени 15 ноября 2017 года
по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 20 декабря 2017 года.
3.2. Срок перечисления денежных средств на счет мобильного телефона, с которого Организатор
получил промо-код: 2 дня для Российской Федерации и 4 дня для Республики Казахстан.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, Республики Казахстан, проживающие на территории Российской
Федерации, Республики Казахстан. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Награды, предусмотренной
разделом 6 настоящих Правил, лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил,
необходимо в срок, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.1.1. В период, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил, приобрести Товар, указанный в пункте
1.1. настоящих Правил.

5.1.2. Обнаружить на стикере защитный слой, стереть его и найти промо-код, отправить его с
мобильного телефона путем отправки СМС-сообщения на короткий номер 3443 (Российская
Федерация) и 1213 (Республика Казахстан).
5.1.3. При приеме СМС-сообщений Организатор поддерживает форматы сетей мобильной связи всех
операторов подвижной радиотелефонной связи в тарифных зонах их регионального покрытия
на территории Российской Федерации и Республики Казахстан в рамках проведения Акции
(далее – Оператор).
5.1.4. СМС-сообщения, отправленные в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. настоящих Правил,
с номеров мобильных телефонов, SIM-карты которых не могут быть идентифицированы в сети
MSISDN, в целях безопасности Организатором не учитываются при приеме заявок на участие
в Акции. Автоматическая рассылка СМС-сообщений (посредством Интернет, иного устройства
или программного обеспечения) не допускается.
5.1.5. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае если SIM-карта
мобильного телефона, с номера которого Участник отправляет СМС-сообщение в порядке,
предусмотренном пунктом 5.1. настоящих Правил, зарегистрирована на другое лицо, Участник
гарантирует, что им получено согласие такого лица на участие в Акции. Участником Акции
признается физическое лицо, заключившее Договор об оказании услуг мобильной связи,
согласно которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с
использованием номера мобильного телефона, с которого было отправлено СМС-сообщение с
промо-кодом. В случае, если номер мобильного телефона, с которого было отправлено СМСсообщение с указанной выше информацией, оформлен на юридическое лицо, Участником
Акции признается физическое лицо, постоянно пользующееся таким номером мобильного
телефона. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер
мобильного телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего
принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, подтверждающие оформление
номера мобильного телефона на это лицо, в том числе без ограничений Договор об оказании
услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является абонентом соответствующей
сети мобильной связи с использованием номера мобильного телефона, с которого было
отправлено СМС-сообщение с указанной выше информацией.
5.2. В течение 2 дней для Российской Федерации и 4 дней для Республики Казахстан после получения
Организатором промо-кода на счет мобильного телефона, с которого было отправлено СМСсообщение, переводятся денежные средства в соответствии с механикой, указанной в п. 1.3.
настоящих Правил.
5.3. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические,
или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику автоматически
направлять Организатору СМС-сообщения с промо-кодами. Направленные такими способами
сообщения Организатором не учитываются при приеме заявок на участие в Акции.
5.4. Совокупность действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, признается выполнением
Участником действий, необходимых для участия в Акции, а также акцептом публичной оферты (в
виде объявления о Акции) на заключение путем совершения конклюдентных действий (действия,
свидетельствующие о молчаливом согласии лица, совершающего действия, о его намерении
совершить сделку, заключить договор) договора на участие в Акции. По итогам совершения таких
действий договор между ним и Организатором считается заключенным с момента направления
Организатору СМС-сообщения с промо-кодом, а такое лицо признается участником Акции и
становится лицом, имеющим право получить Награду, указанную в разделе 6 настоящих Правил.
5.5. Факт совершения указанных в пункте 5.1. настоящих Правил действий подразумевает его
ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
5.6. Факт направления Участником СМС сообщения подразумевает также, что он предоставил своё
согласие на обработку своих персональных данных Организатором и/или привлекаемыми им
третьими лицами в соответствии с условиями действующего законодательства РФ. Отправляя смс
сообщение на номер 3443 (Российская Федерация) или 1213 (Республика Казахстан) Участник
подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации или Республики
Казахстан, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение
информации о рекламных акциях, и других предложений от Организатора Акции. Согласие
Участника дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право
осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника (номер мобильного
телефона) для осуществления Организатором Акции, и/или их уполномоченными представителями
контактов с Участниками в отношении рекламных акций Организатора Акции, в том числе по сетям
электросвязи, включая направление СМС–сообщений. Согласие действительно с момента
сообщения Участником его регистрационных данных до момента их отзыва Участником.

5.7. Участник обязан сохранить оригиналы всех собранных им Фрагментов упаковок Товаров до
момента необходимости их предъявления Организатору в порядке, предусмотренном разделом 7
настоящих Правил.
5.8. С одного номера мобильного телефона принимается за весь период проведения Акции 1 СМСсообщение с промо-кодом. СМС-сообщение не должно содержать иного текста, кроме цифр промокода. Промо-код может быть зарегистрирован только один раз, повторная регистрация промо-кода
невозможна. В одном СМС-сообщении может содержаться текст только одного промо-кода. Не
учитываются в рамках проведения настоящей Акции следующие СМС-сообщения:
5.8.1. СМС-сообщения, присланные Организатору с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1.
настоящих Правил;
5.8.2. СМС-сообщения с промо-кодами, направленные Организатору в порядке, предусмотренном
пунктом 5.1. настоящих Правил, с использованием номеров мобильных телефонов,
подключенных к сетям мобильной связи, форматы которых не поддерживаются
Организатором;
5.8.3. СМС-сообщения, содержащие иной текст, кроме промо-кода, содержащие промо-код, уже
зарегистрированный Организатором, содержащие вымышленные промо-коды.
5.9. Не получают Награды на протяжении всего срока проведения Акции следующие Участники:
5.9.1. Участники, использовавшие программное обеспечение или механические, или электронные
приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически направлять Организатору
сообщения с промо-кодами.
5.9.2. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренными пунктом 4.2. настоящих
Правил.
5.9.3. Участники, чей номер оформлен на юридическое лицо.
5.10. В ответ на каждое СМС - сообщение, отправленное Участником в рамках Акции, в зависимости от
результата его обработки Участник может получить от Организатора одно из следующих СМС сообщений:
№
Тема сообщения
ответа

Текст сообщения

1

Некорректный код

Неправильный код. Повторите попытку.
Подробнее на denso-am.ru

2

Повторный код

Отправленный
Вами
код
уже
зарегистрирован. Подробнее на denso-am.ru

3

3-ий подряд Некорректный и/или Повторный код

Код неверный. Вы заблокированы на 48
часов. Подробнее на denso-am.ru

4

Любое SMS с префиксом Сервиса в период
блокировки Абонента

5

Корректный код, первый от Абонента в период Поздравляем!
100
руб.
работы Сервиса
Подробнее на denso-am.ru

зачислены.

6

Корректный код, не первый от Абонента в период Вы уже приняли участие
работы Сервиса
Подробнее на denso-am.ru

в

7

Корректный код, первый от Абонента в период К сожалению, подарки выданы. Подробнее
работы Сервиса, Подарки закончились
на denso-am.ru

8

Любое SMS с префиксом Сервиса в период работы Акция начнется 15 ноября. Подробнее на
автоответа до начала работы Сервиса
denso-am.ru

9

Любое SMS с префиксом Сервиса в период работы
Акция завершена. Подробнее на denso-am.ru
автоответа после окончания работы Сервиса

10

Сбой в работе Сервиса

Акции.

Извините, сервис временно не доступен.
Попробуйте позже.

6. РАЗМЕР И ФОРМА НАГРАД
6.1. Наградный фонд состоит из следующих Денежных Наград:
6.1.1. Перечисление на счет мобильного телефона денежных средств в размере: 100 рублей (или 550
Тенге, за присланный с данного номера мобильного телефона Участником первый промо-код.
6.1.2. На номер мобильного телефона, с которого был отправлен промо-код на номер 3443
(Российская Федерация) и 1213 (Республика Казахстан) должно прийти СМС-сообщение от
Организатора Акции о зачислении денежных средств.
6.2. Фонд Наград составляет всего 1 700 000 рублей 00 копеек.

6.3. При полном расходовании наградного фонда Организатор оставляет за собой право досрочно
прекратить Акцию, сообщив об этом на Сайте или посредством СМС-сообщения, если Участник
отправил СМС-сообщение с текстом промо-кода в случае досрочного завершения Акции.
6.4. Участник может получить суперприз (iPhone7) путём случайного выбора победителей с помощью
генератора случайных чисел https://www.randompicker.com/ из всех участников Акции, принявших
участие за весь её период.
6.5. Фонд наград суперпризов составляет 3 шт.
7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ НАГРАД
7.1. В течение 2 дней для Российской Федерации и 4 дней для Республики Казахстан после получения
Организатором промо-кода на счет мобильного телефона, с которого было отправлено СМСсообщение, переводятся денежные средства в соответствии с механикой, указанной в п. 1.3.
настоящих Правил.
7.2. Для вручения суперприза (iPhone7), выбранного путём случайного выбора победителей с помощью
генератора случайных чисел, победитель должен предоставить отсканированную версию первой и
второй страницы Паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и отсканированную версию
Расписки, а для граждан Республики Казахстан сканы документа, удостоверяющего личность, а
также чек, подтверждающий покупку Товара, участвующего в Акции.
8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте.
8.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором
в сети Интернет на Сайте.
8.3. Узнать о сроках и условиях проведения Акции также можно по электронному адресу
supp@densopromo.ru
8.4. Участники Акции могут получить ответ на обращение в службу поддержки по адресу
supp@densopromo.ru в течение 2 (Двух) рабочих дней с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по
Московскому времени.
8.5. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в пунктах 8.2. -8.4.
настоящих Правил, средства доведения до Участников предложения об участии в проводимой
Акции, сопровождающегося кратким изложением условий Акции.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические
сбои в сети оператора сотовой связи, к которой подключен Участник, не позволяющие
переслать/получить СМС-сообщение; за действия/бездействие оператора сотовой связи, к которой
подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи,
поступления заявок на участие в Акции; за неполучение от Участников сведений, необходимых для
получения Награды по вине организаций связи; или по иным, не зависящим от Организатора
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими
в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) предустановленный запрет Оператора на отправку СМС-сообщений на короткие номера.
9.5. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
9.6. Рекламная Акция проводится в виде публичного обещания награды (Приза) всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами. Рекламная Акция
регламентирована главой 56 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В отношении лиц,
участвующих в Рекламной Акции, распространяется законодательство Российской Федерации.

