
ПРАВИЛА АКЦИИ «Приведи друга»

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции,
размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения Поощрений. В
случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор
обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников
способами, которыми информация об акции была доведена до клиента/участника.

1. Общая информация. Организатор Акции:

1.1.  Акция «Приведи друга» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в
смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе»
мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского
кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003
No 138-ФЗ «О лотереях».

1.2.  Акция направлена на увеличение уровня лояльности, привлечение новых
клиентов ООО "СПБ МЕТАЛЛ”

1.3. Организатором Акции является ООО "СПБ МЕТАЛЛ”, выполняющее услуги по
организации и проведению Акции, включая вручение Поощрений Участникам Акции
(далее – «Организатор»).

1.4. Вся информация об Организаторе Акции, об условиях и сроках ее проведения, о
сроках и порядке регистрации для участия в Акции, о количестве Поощрений Акции, о
сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте https://evro-metal.ru
(далее – «Сайт Акции»).

2. Период проведения Акции и территория проведения:

2.1.  Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения)
– с «1» Июня 2021 года по «31» Декабря 2021 года включительно.

2.2.  Акция проводится на территории Российской Федерации.

3. Участники Акции:
3.1. Принять участие в Акции вправе физические и юридические лица лица

4. Порядок принятия участия в Акции:
4.1. Для того чтобы претендовать на получение Поощрения (в соответствии с п. 5.
Правил) Участникам необходимо ознакомиться с Правилами Акции на Странице сайта
и совершить все нижеуказанные действия:
4.1.1.Участнику Акции необходимо:
4.1.1.1. в период с «1» Июня 2021 года по «1» Декабря 2020 г. включительно и/или до
момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того какое событие наступит
ранее) направить родственнику, другу или знакомому, заинтересованному в
заключении Договора с ООО "СПБ МЕТАЛЛ” любым удобным способом контакты
менеджера или сайт компании, в свою очередь он должен упомянуть откуда узнал о
компании, указав в заявке ФИО и номер телефона.
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4.1.2.Приглашенному участнику акции необходимо:
4.1.2.1. Заключить с ООО "СПБ МЕТАЛЛ” договор о оказании услуг совершив
последовательно следующие действия:

● Подать заявку заявку с прикрепленным списком необходимого материала на сайте
evro-metal.ru или на почту info@evro-metal.ru

● В комментариях или в письме необходимо указать ФИО и номер телефона,
пригласившего участника акции.

● Получить коммерческое предложение от менеджера ООО "СПБ МЕТАЛЛ
● Заключить договор об оказании услуг
● После совершения сделки менеджер связывается с участником и договаривается о

вариантах перечисления вознаграждения

5. Поощрения Акции. Порядок и сроки вручения Поощрений:

5.1.  Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 1 000 000
(один миллион) рублей.

5.2.  Участники, выполнившие действия, указанные в п. 4.1.1., в п. 4.1.2., вправе
претендовать на получение Поощрения. Для целей определения Победителей,
учитываются только те действия Участника, перечисленные в п. 4.1.1., результатам
которых стало выполнение родственника, друга или знакомого, заинтересованного
лица участника условия, указанного в п. 4.1.2. Участник вправе получить Поощрение в
размере 10000 (десяти тысяч) рублей за оформление договора другом.

6. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:

6.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил
Акции.

6.2. Организатор обязан вручить Поощрения Победителям в сроки, установленные
настоящими

Правилами.

6.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.

6.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Настоящие Правила размещены на сайте https://evro-metal.ru
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6.7. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими
Правилами.

6.9. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если
по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции. Обо всех изменениях Организатор Акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников способами,
которыми информация об Акции была доведена до Участника.

7. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных:

7.1.Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке,

предусмотренном пунктом 4. Правил, Участник дает свое согласие на участие в
настоящей Акции, подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и принимает
на себя обязательство по их соблюдению, а также руководствуясь ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждая
достоверность предоставленных данных, дает свое согласие ООО "СПБ МЕТАЛЛ”:

на автоматизированную, смешанную и без использования средств автоматизации
обработку своих персональных данных: номера мобильного телефона с совершением
следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
использование, уничтожение, передача) в целях принятия Участником участия в Акции
и проведения Акции;

на передачу Организатору, в том числе Уполномоченному лицу, своих персональных
данных: номера мобильного телефона Победителя (с совершением следующих
действий: запись, систематизация, накопление, хранение, использование,
уничтожение), в целях принятия Участником участия в Акции и проведения Акции, а
также для исполнения Организатором настоящих Правил, в том числе в целях
вручения Поощрений Акции.

7.2.Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на
участие в Акции в порядке, предусмотренном пунктом 4. Условий, в качестве
Участника Акции, и действительно в течение пяти лет после окончания Акции.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в п.
1.4.

7.3. Отзыв согласия на обработку персональных данных Участника влечет за собой
прекращение участия в Акции. Участник Акции в дальнейшем не может быть
определен в качестве Победителя, Поощрение не может быть вручено.



7.4.Обработка персональных данных будет осуществляться ООО "СПБ МЕТАЛЛ” с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных
данных».


