Правила участия в акции «30-милионный счетчик»
(далее – Акция)
1. Общие положения
1.1. Направление Акции: привлечение внимания к бренду «Энергомера» и
улучшения имиджа компании.
1.2. Организатор Акции: АО «Электротехнические заводы «Энергомера»
(далее – Организатор).
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Требования к участию в Акции:
1.4.1. Участником Акции может быть любой розничный клиент, купивший
счетчик торговой марки «Энергомера» (далее – Участник).
1.4.2. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие
с настоящими Правилами.
1.5. Общий срок проведения Акции – с 15 ноября 2015 года до момента
приобретения выигрышного счетчика (далее – Период проведения Акции), о чем
будет сообщено дополнительно.
1.6. Период вручения призов Акции: 10 дней с момента регистрации
победителя.
2. Права и обязанности Организатора и Участников Акции.
2.1. Участник вправе:
ознакомиться с данными Правилами;
принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами;
требовать вручения Призов в соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Участник обязуется:
соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия,
связанные с участием в Акции и получением призов, в установленные настоящими
Правилами сроки;
Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
2.3. Организатор вправе:
отказать победителю во вручении приза в случае установления факта
нарушения им настоящих Правил;
отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением
приза, если Участник отказался от получения приза;
затребовать у Участников необходимую информацию и документы
в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении
Участников, ставших победителями Акции в связи с получением ими Приза,
публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием Участников Акции, в том
числе ставших победителями, на Интернет-сайте www.energomera.ru и на иных
информационных ресурсах без дополнительного согласия и без уплаты
вознаграждения.
2.4. Организатор обязан:
провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
предоставить
соответствующие
призы
Участникам,
ставшим
победителями в соответствии с настоящими Правилами.

3. Призовой фонд Акции
3.1. По итогам проведения акции определяется один победитель.
3.2.Победителем считается Участник, купивший счетчик электроэнергии
«Энергомера» и нашедший в коробке сертификат на получение приза – «Золотого
счетчика». Призовой фонд Акции включает ноутбук топовой модели и
позолоченный счетчик электроэнергии «Энергомера».
4. Порядок участия в Акции
4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в период
проведения приобрести в магазине счетчик электроэнергии «Энергомера» любого
типа и конфигурации.
4.2. Раскрыть упаковку и проверить наличие в ней Сертификата победителя.
4.2 В случае обнаружения в коробке Сертификата победителя сообщить
о своем выигрыше в компанию «Энергомера» по номеру телефона, указанному
в Сертификате (8 800 200 75 27).
5. Порядок определения победителей
5.1. Определение победителя Акции будет осуществляться Организатором
Акции в случае поступления телефонного звонка на Горячую линию компании и
заявления Участника Акции об обнаружении Сертификате победителя.
5.2. Для подтверждения победы в Акции Участнику нужно предоставить чек с
информацией о покупке счетчика электроэнергии «Энергомера» и Сертификат
победителя.
6. Иные условия Акции
6.1. Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на
официальном
сайте
Компании
«Энергомера»
http://www.energomera.ru
и официальной группе компании «Энергомера» в социальной сети «ВКонтакте»:
АО «Энергомера» vk.com/energomera
6.2. Организатор не несет ответственность за:
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
правильность, точность и достоверность персональных данных,
контактной и иной информации, которую Участники Акции, претендующие
на получение Приза, сообщили Организатору Акции, а равно за невозможность
в связи с этим связаться с такими Участниками по указанным ими контактным
данным, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством
работы операторов связи;
неполучение Участниками Акции Призов в случае не востребования
их Участниками или отказа от них;
6.3. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения
Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых
изменениях настоящих Правил размещается в официальной группе компании
«Энергомера» в социальной сети «ВКонтакте»: АО «Энергомера» vk.com/energomera

