Правила рекламной акции под условным наименованием «Подарочная Акция Toshiba кэшбэк
15%» (далее – Акция)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Рекламная Акция проводится с целью увеличения лояльности потенциальных покупателей к
бренду Toshiba.
Организатором Акции является ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» (далее «Организатор»).
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2 корпус 1, 17 этаж, офис 406
Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 7714702390 / 771501001, ОГРН: 1077757625670, р/с
40702810970010541501 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК 044525555
Оператором Акции является ООО «СПАЙСИ» (далее «Оператор»). Место нахождения: Россия,
119270 Москва г, Лужнецкая наб., 10А, строение 9, этаж 1, помещение I, комнаты 6 и часть комнаты
7. Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 7731327981/773101001, ОГРН 1167746852316, р/с
40702810638000134992 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225
2.
Срок проведения Акции: с 15 октября 2020 года по 15 января 2021 года (включительно).
2.1.
Срок приобретения Покупателем Техники, указанной в п.2.4. настоящих Правил, для участия
в Акции: с 15 октября 2020 года по 15 января 2021 года (включительно).
2.2.
Срок регистрации номеров кассовых чеков с указанием всех необходимых данных,
указанных в п.10.1 настоящего Приложения: с 15 октября 2020 года по 15 января 2021 года
(включительно).
2.3.
Срок вручения Подарка: с 15 октября 2020 года по 29 января 2021 года (включительно).
2.4.
В Акции принимают участие - Холодильники под товарным знаком «Toshiba» (далее –
«Техника»), по регулярной цене из представленного ниже списка SKU:
Холодильники под товарным знаком «Toshiba»
4627121253540
GR-RF646WE-PMS(06)
4680553022887
GR-RF532WE-PGJ(22)
4627121253533
GR-RF532WE-PMJ(06)
4680553022900
GR-RS508WE-PMJ(02)
4627121253557
GR-RB440WE-DMJ(06)
4680553022870
GR-RB440WE-DMJ(02)
4627121253571
GR-RB360WE-DMJ(06)
4627121253564
GR-RB308WE-DMJ(06)
8858730386367
GR-RT655RS(N)
8858730386374
GR-RT655RS(FS)
8858730386343
GR-RT565RS(N)
8858730386350
GR-RT565RS(LS)
3.
Акция проводится в торговых точках и интернет – магазинах из Приложения №1 (список
будет обновляться).
4.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора и/или
Оператора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей,
работникам торговых точек и интернет - магазинов список которых представлен в Приложении №1,
в которых представлена техника Toshiba, а также работникам других юридических лиц, причастных к
организации проведения Акции.
5.
В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику
в пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Подарка.

6.
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе
случайного определения выигрышей.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7.
Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), Участнику акции в
период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» октября 2020 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «15» января 2021 года необходимо:
7.1.
Приобрести Технику, указанную в п.2.4. настоящих Правил и получить чек или электронный
кассовый чек за покупку (далее – «Чек»). Чек должен содержать следующие обязательные поля:
Номер чека;
Дата и время покупки;
Наименование покупки/перечень продукции;
Количество приобретённого товара;
Наименование и название торговой точки или интернет- магазина.
8.
В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» октября 2020 года по 23:59:59
часов (по московскому времени) «15» января 2021 года (далее «Период регистрации чеков»)
зарегистрировать Номер чека следующим способом:
8.1.
Зарегистрировать Чек на интернет-сайте toshiba-promo.ru (далее - «Сайт»). Для регистрации
чека на Сайте Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте путем заполнения анкеты,
указав свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес электронного почтового ящика, номер
своего мобильного телефона, паспортные данные, номер чека, серийный номер, фотографию
приобретенной техники в домашних условиях и номер банковской карты для перевода денежных
средств.
Организатор Акции информирует, что Доходы физических лиц, полученные ими в результате участия
в программе направленной на увеличение активности клиентов в приобретении товаров,
освобождаются от налогообложения этих доходов в соответствии со ст. 217 п.68 НК РФ.
9.
Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил,
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. Организатор и/или Оператор
вправе потребовать от Участника предоставления оригинала Чека для подтверждения факта покупки
Техники. В случае если Участник не предоставит по требованию Организатора или Оператора
оригинала Чека, Организатор вправе отказать в выдаче Подарка.
10.
К участию в Акции не допускаются Чеки, регистрируемые повторно, некорректно
введенные/написанные, вымышленные.
11.
Каждый Участник вправе зарегистрировать Чеки на покупку не более 2 (двух) единиц
техники для получения Денежного подарка.
12.
В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции регистрирует подряд 3 (Три)
неверных Чека на Сайте, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа.
13.
Если Участник Акции зарегистрировал 7 неверных Чеков подряд, то Участнику блокируется
доступ к участию на весь период Акции, с возможностью оспаривания этого решения только путем
обращения по телефону горячий линии, который будет указан на промосайте.
14.
В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику
в пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Подарка.
ПОДАРКИ. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
15.
Подарок за покупку Техники, указанной в пункте 2.4 настоящих Правил – возврат денежный
средств в размере 15% от стоимости купленного Техники.
16.
Сумма денежных средств призового фонда ограничена общей суммой в размере 1 500 000
(Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

17.
Участнику Акции предлагается один вариант получения подарка: Путем перечисления
Подарка на счет Личной банковской карты, указанной Участником в личном кабинете.
18.
Участник должен в течение периода проведения Акции зарегистрировать чек,
предварительно указав номер банковской карты для перечисления денежных средств. Верификация
чека Оператором –в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации чека Участником Акции.
Отправка подарка Оператором – в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента прохождения
верификации чека.
19.
Организатор и/или Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы
и/или сведения, необходимые для получения подарка.
20.
Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса документов Организатором
и/или Оператором, передать Организатору и/или Оператору Акции по электронному адресу:
support@promo-toshiba.ru необходимые для получения подарка сведения и документы согласно
перечню, указанному в п. 7.1 настоящих Правил.
21.
В случае некорректного предоставления данных или отсутствия ответа на запрос
Организатора и/или Оператора в течение 10 (десяти) рабочих дней, Организатор и/или Оператор
вправе отказать в получении Подарка.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
22.
Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив
Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.
23.
Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции вправе
отказать в выдаче Подарка конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом
сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий
Правил проводимой Акции. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции
имеет право проводить проверку и экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в выдаче Подарка
Организатор распоряжается Подарком по своему усмотрению.
24.
Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия:
досаждает, оскорбляет, угрожает или причиняет беспокойство любому лицу, которое может быть
связано с настоящей Акции.
25.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие.
26.
Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими
Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им
Организатору и/или Оператору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных
указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в
том числе для публикации в рекламных целях. Данное согласие предоставляется Участником Акции
на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения
Акции.
27.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.

28.
Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать на сайте Акции: toshiba-promo.ru или по телефону горячей линии, который указан на
промо-сайте.
29.
Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
30.
Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
31.
Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам подарков, сообщений Участникам
о выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях, рекламных
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Оператором ООО «СПАЙСИ». Место нахождения: Россия, 119270 Москва г, Лужнецкая наб., 10А,
строение 9, этаж 1, помещение I, комнаты 6 и часть комнаты 7 специально защищенную базу данных.
• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также уполномоченными им
лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить
иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Оператору.
32.
Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи.
33.
Защита персональных данных:
• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об их
исключении из базы.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества,
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных
данных.
34.
Регистрацией Чека на интернет-сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами, а также дает согласие на предоставление Оператору (ООО «СПАЙСИ»
место нахождения: Россия, 119270 Москва г, Лужнецкая наб., 10А, строение 9, этаж 1, помещение I,
комнаты 6 и часть комнаты 7.) своих персональных данных, их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Подарков, индивидуального
общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование

и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам,
привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров.
35.
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является
обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
36.
Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также
разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо
осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может
быть отозвано участником в части персональных данных путем письменного уведомления,
направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В
отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Оператором
будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
37.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение №1
к Правилам рекламной акции под условным наименованием «Подарочная Акция Toshiba кэшбэк
15%»
Список торговых точек и интернет – магазинов (список будет обновляться):

№

Название магазина

Город

1

Холодильник.Ру

МО

2

Холодильник.Ру

МО

3

Холодильник.Ру

Москва

4

Холодильник.Ру

Москва

5

Холодильник.Ру

6

Холодильник.Ру

7

Холодильник.Ру

Владимир

8

Холодильник.Ру

Волгоград

9

Холодильник.Ру

Воронеж

10

Холодильник.Ру

Екатеринбург

11

Холодильник.Ру

Иваново

12

Холодильник.Ру

Краснодар

13
14

Холодильник.Ру
Холодильник.Ру

Краснодар
Липецк

г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

Адрес
Солнечногорский р-н, д. Черная грязь,
ул.Промышленная, стр.2
Раменский р-н, с.Михайловская
Слобода, ул.Промышленная, уч.1
г. Москва, п. Московский, Киевское ш.,
23-км, домовл. 8, стр. 1
г. Москва, ул. Большая
Дорогомиловская, 1
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе,
д.56, к.4
г. Санкт-Петербург, Комендантская
площадь, д. 8
г. Владимир, проспект Ленина, 46 (ТЦ
«Крейсер»)
Волгоград, Ворошиловский район,
ул.Елецкая, д. 173
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.
62 (ТЦ «Молодежный»)
г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 85,
ТЦ МегаЛенд
г. Иваново, проспект Текстильщиков,
80 ТЦ «Аксон»
г.Краснодар, хутор Октябрьский,
ул.Подсолнечная, д.44
г.Краснодар, шоссе Нефтяников, д.67
г. Липецк, ул. Студеновская, 124а

15

Холодильник.Ру

Мичуринск

16

Холодильник.Ру

Новомосковск

17

Холодильник.Ру

Новосибирск

18

Холодильник.Ру

Ростов на Дону

19
20

Холодильник.Ру
Холодильник.Ру

Рязань
Рязань

21

Холодильник.Ру

Самара

22

Холодильник.Ру

Тула

23
24
25
26

Холодильник.Ру
Королевство техники
Королевство техники
Королевство техники

Тула
СПб
СПб
СПб

27

Королевство техники

СПб

28
29
30

Королевство техники
Королевство техники
Сафари

СПб
СПб
Тюмень

31

Сафари

Тюмень

32

Сафари

Тюмень

33

Сафари

Тюмень

34

Техника для кухни

Сургут

35
36

Встраиваемая техника
Встраиваемая техника

Челябинск
Челябинск

37

Встраиваемая техника

Челябинск

38

Встраиваемая техника

Магнитогорск

39

Встраиваемая техника
Центр Мебельной
Фурнитуры
Центр Мебельной
Фурнитуры
Центр Мебельной
Фурнитуры
Центр Мебельной
Фурнитуры

Магнитогорск

Тамбовская область г. Мичуринск, ул.
Федеративная, 61
г. Новомосковск, ул. Мира, 36Б
строение 1
г.Новосибирск, ул.Петухова, д.71, к.1
Аксайский р-н, п.Янтарный,
ул.Индустриальная, д.24
г. Рязань, ул. Новая, 51Г
Рязань, ул. Интернациональная, 10а
Самара, Московское шоссе 81А, ТЦ
Парк Хаус
Тула, Ленинский р-н, д.Нижнее
Елькино, д.77 корп. 2
Тула, ул. Металлургов, д. 89А
пр. Авиаконструкторов 5, ТЦ "Космос"
пр. Коменданский, дом 4/2, ТЦ "Круиз"
ул. Савушкина, дом 127
пр. Обуховской Обороны, дом 116, ТЦ
"Нева"
пр. Дунайский, дом 34/16
Сестрорецк, ул. Токарева, дом 18
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54/1
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 7/5,
ТЦ "Новый Магнат"
г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 43,
ТК "Орион"
г. Тюмень, ул. Республики, д. 203,
"Хоздвор"
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 57, ИЦ
"Гулливер"
г. Челябинск, Комсомольский пр. 83
г. Челябинск, ул. Татищева, д. 264
г. Челябинск, ул. Черкасская 15, ТК
"КС"
г. Магнитогорск, ул. Ворошилова , д.
30-А
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 22

Новосибирск

г. Новосибирск, ул. Мира, 63/1.

Новосибирск

г. Новосибирск, ул. Планетная, 30,
корп. 3.

Кемерово

г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1/1.

44

Премьер-техно

Москва

45

Премьер-техно

Москва

46

Премьер-техно

Реутов

47

Премьер-техно

Москва

40
41
42
43

Барнаул

г. Барнаул, пр.Ленина, 154А, ТК
«ГЕОмаркет».
м. Багратионовская, Багратионовский
пр-д, 7, к. 1, ТЦ "Горбушкин Двор"
Павильоны H1-007,H1-006
г. Москва, м. Автозаводская, ул.
Ленинская Слобода, д. 26, МЦ
ROOMER, 3 этаж подиум 309.1
Моск. обл., г. Реутов ул.Северный
проезд д.1, ТК 'Владимирский Тракт",
линия 2 пав. П-4
г. Москва, м. Новые Черемушки, улица
Профсоюзная, дом 56, ТЦ "Новые
Черемушки", 2 этаж, пав. 2И-01

г.Москва,Тихорецкий б-р,д.1,стр 2а,ТЦ
Люблинское Поле, пав.А-156
м. Румянцево, Бизнес парк
"РУМЯНЦЕВО". Моск. обл., Киевское
шоссе, 1 км. от МКАД, строение 2,
блок В, вход №9 2 этаж магазин "Премьер Техно"
м. Пражская, ул. Кировоградская, д. 15,
ТЦ «Электронный рай» пав. 2П-8

48

Премьер-техно

Москва

49

Премьер-техно

Москва

50

Премьер-техно

Москва

51

ООО "ТЕХНОДОМ"

Ростов-на-Дону

ул. Плиева 20а

52

ИП Абдулджалиев А.С.

Симферополь

пр-т Кирова 4\9

53

ИП Абдулджалиев А.С.

Симферополь

Глинки 70Г

54

ИП Абдулджалиев А.С.

Симферополь

Механизаторов 51

Город

Ссылка

№
1
2
3
4
5
6

Название интернетмагазина
Встройка Соло
Холодильник.Ру
Midea
Wildberries
Техпорт
Онлайнтрейд

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

https://vstroyka-solo.ru
https://www.holodilnik.ru
www.mideastore.ru
www.wildberries.ru
www.techport.ru
www.onlinetrade.ru

