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1. Общие положения:
1.1. Акция под названием «Встречаем Новый Год» (далее – «Акция»), является стимулирующим
мероприятием и направлена на привлечение внимания покупателей к продукции Группы Компаний
«ЮВИС», формирование и поддержания интереса к ней и её продвижение на рынке.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, количество подарков, место и сроки проведения
Акции.
1.3. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и подтверждает полное
согласие её участников с настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторе Акции:
2.1. Организатор Акции:
ООО "ЮВИС-Сервис": ИНН 5904152888, ОГРН 1065904125748,
614033, Пермский край, г. Пермь, ул.Куйбышева, д.118, оф.302.
3. Место проведения Акции:
3.1. Акция проводится на территории г.Перми и Пермского края
4. Период проведения Акции
4.1. Период проведения Акции: с «05» декабря 2016 г. по «29» декабря 2016г.
5. Призовой фонд Акции:
5.1. Призовым фондом Акции являются:
5.1.1. Главный приз – Iphone 7 (1 шт.);
5.1.2. Гарантированные призы – сувенирная продукция Группы Компаний «ЮВИС» (20 шт.);
5.1.3. Подписка на Журнал Главная Книга (1 месяц – 2 Журнала, 2 месяца – 4 Журнала, 3 месяца – 6
Журналов).
5.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется исключительно
для передачи подарков Участникам Акции.
6. Условия участия и порядок проведения Акции:
6.1. Для участия в розыгрыше призового фонда Акции Участникам необходимо выполнить следующие
действия в период проведения Акции:
- направить Организатору Акции заполненную анкету на адрес электронной почты client@uvis.su;
- приобрести товары/услуги Организатора Акции в период проведения Акции на сумму не менее 10 000 руб.
6.2. Участниками Акции могут стать любые юридические и физические лица, достигшие 18-ти летнего
возраста. Финалистами Акции могут стать Участники Акции, выполнившие все условия проведения Акции.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей.
7. Права и обязанности участников и Организатора Акции
7.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
7.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
7.1.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно настоящим
Правилам Акции.
7.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов,
в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
7.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, которое в
соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.
7.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на официальном сайте Группы Компаний «ЮВИС» www.uvis.su.
7.5. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с
Правилами является полным и безоговорочным.

8. Порядок определения обладателей призов Акции
8.1.Для получения Гарантированного приза достаточно стать Участником Акции. Гарантированные призы
вручаются всем участникам Акции, чьи анкеты прошли первичный отбор и имеют все заполненные поля
Анкеты, в том числе блок Рекомендации.
8.2. Поступившие Анкеты:
- проверяются на заполнение обязательных полей и выполнение обязательных требований;
- проверяются на читаемость информации.
Если в анкете не заполнены обязательные поля она считается не прошедшей первичный отбор и не
принимается для участия в розыгрыше Главного приза.
Творческая часть будет оцениваться в период проведения Акции на сайте официальной Группы ГК «ЮВИС»
ВКонтакте по адресу https://vk.com/uvis_perm. Победитель будет выбран по результатам подсчета количества
голосов всех пользователей, зарегистрированных в социальной сети ВКонтакте за Творческую работу,
предоставленную в период проведения Акции. Количество призовых мест равно 3 (трём). Приз за первое
место – подписка на Журнал Главная Книга на 3 месяца. Приз за второе место – подписка на Журнал
Главная Книга на 2 месяца. Приз за третье место – подписка на Журнал Главная Книга на 1 месяц.
8.3. Для участия в розыгрыше Главного приза необходимо стать Участником Акции и приобрести
товары/услуги Организатора Акции на сумму не менее 10 000 руб. за все время проведения Акции.
Победитель Акции (Главный приз) определяется путем проведения розыгрыша. Участвовать в розыгрыше
могут Участники Акции, допущенные к участию в Акции, выполнивших все условия Акции. Розыгрыш
проводится с применением купонов полученных Участниками Акции, у Организатора Акции. Купоны
выдаются из расчета оплаты товаров/услуг Участниками Акции Организатору Акции: от 10 000 рублей до 20
000 = 1 купон, более 20 000 рублей = 2 купона, более 30 000 рублей = 3 купона и так далее.
9. Порядок и сроки получения призов Акции
9.1.Участник признается выигравшим:
- приз, указанный в пункте 5.1.1. настоящих Правил, если он является одним из 20-и Участников, если он
выполнил все условия Акции и соответствует условиям п.8.3;
- приз, указанный в пункте 5.1.2. настоящих Правил, если он является одним из 20-и Участников, которые
первыми предоставили заполненные Анкеты Участника;
- приз, указанный в пункте 5.1.3. настоящих Правил, если он является Победителем в Творческом конкурсе
Акции.
9.2.Для выдачи Главного Приза «29» декабря 2016 года, комиссия Организатора Акции в составе не менее 3
(трех) человек, устанавливает Победителя, выдает Главный Приз, подводит и фиксирует результаты путем
составления соответствующего Протокола.
9.3. Для получения призов Акции, обладателями которого признаны участники, необходимо их личное
присутствие (присутствие представителя) во время объявления победителей розыгрыша.
9.4. Призы выдаются участникам, признанным их обладателями, непосредственно после объявления
победителя.
9.5. Призы, не востребованные участниками, признанными их обладателями, а равно призы, в выдаче
которых было отказано по основаниям, прописанным в настоящих Правилах, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению.
10.Дополнительные условия:
10.1.Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
настоящей Акции.
10.2.Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.3.Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий либо бездействий Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.4.Информация об Организаторе Акции и ее проведении предоставляется на Интернет-сайте Организатора
www.uvis.su.
10.5.В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты получения призов
победители акции несут персональную ответственность за уплату всех применимых налогов и иных
существующих обязательных платежей, сборов и пошлин в соответствии с законодательством РФ.
Замена подарков на денежный эквивалент не предусмотрена.

