Правила участия в акциях «FORUM-AUTO» (общие положения)
Используемые термины
Акция — стимулирующее маркетинговое мероприятие, проводимое с целью
популяризации товаров, продаваемых Организатором.
Организатор Акции (или «Организатор») — ООО «Ф.А.Логистик», оптовый дистрибьютор запасных
частей для транспортных средств и сопутствующих товаров (ИНН 7743666731, 125413, г. Москва,
Солнечногорский проезд, д.4.)
Интернет-портал — сайт Организатора в сети Интернет, расположенный по адресу
http://forum-auto.ru/
1. Общие положения:
1.1. Организатор Акции вправе самостоятельно определять и ограничивать сегменты
клиентов, участвующих в Акции. Организатор полностью исключает участие в Акциях
клиентов сегментов «интернет-магазины» и «оптовые компании». Помимо этого,
Организатор может вводить дополнительные ограничения для отдельных Акций, указывая
эти ограничения в явном виде в условиях Акции, размещенных на Интернет-портале
Организатора.
1.2. Акция проводится на территории РФ.
1.3. Участие в Акции подразумевает полное согласие Участника с Правилами проведения
Акции (далее - «Правила» или «Правила Акции»).
2. Сроки проведения Акции:
2.1. Сроки проведения Акции указываются на Интернет-портале Организатора.
2.2. Расчетные объемы покупок клиентов определяются на основании УПД, выставленных
Организатором. В Акции учитываются исключительно УПД, выставленные в течение срока
проведения Акции.
2.3. Все даты, установленные Правилами Акции, определяются по московскому времени
(GMT +3). Сроки исчисляются с 00.00 часов суток начала срока и истекают в 23.59 суток
окончания срока.
3. Подарки Акции:
3.1. Подарки Акции передаются клиенту лично или отправляются с текущими заказами,
после поступления их на склад Организатора и подготовки к отгрузке.
3.2. Количество подарков ограничено. Организатор вправе не обозначать количество
подарков изначально, но обязан проинформировать клиента об исчерпании призового
фонда минимум за 1 рабочий день.

4. Участники Акции, их права и обязанности:
4.1. К участию в Акции допускаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, приобретающие товары у Организатора для использования в целях
предпринимательской или коммерческой деятельности.
4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение
к Организатору или проведению настоящей Акции.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также Правилами Акции.
4.4. Права Участников:
4.4.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
4.4.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами Акции. Получить
Подарок согласно Правилам Акции.
4.5. Обязанности Участников:
4.5.1. Выполнять и соблюдать Правила Акции.
4.5.2. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его данные (адрес
электронной почты, имя, фамилия), ответы на вопросы и иные материалы, включая тексты
присланных сообщений, могут быть использованы Организатором на неограниченной
территории и на неограниченный срок без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без
получения дополнительного разрешения Участника.
4.5.3. Участие Участника в Акции означает согласие Участника на обработку Организатором
персональных данных Участника любым не запрещенным законом способом в целях
определения результатов Акции, отправки Приза в случае его присуждения Участнику,
отправки рекламных предложений Организатора, а также для передачи этих данных
Участников Акции партнерским организациям Организатора, принявших на себя
обязательство о конфиденциальности.
4.5.4. Участие в Акции означает согласие Участника на то, что Организатор вправе
отправлять Участнику сервисные, технические, рекламные или иные сообщения через
любой указанный Участником канал связи
4.5.5. Представителю Участника необходимо подтвердить получение подарка: подписью в
путевом листе, при его наличии; фотографией с Подарком; в случае невозможности

предоставления фотографии — распиской в свободной форме о получении Подарка.
4.5.6. С момента получения Подарка Участник Акции несет ответственность за уплату всех
применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Права и Обязанности Организатора Акции:
5.1. Обязанности Организатора:
5.1.1. Провести Акцию в соответствии с Правилами Акции.
5.1.2. Выдать Подарки Участникам Акции в соответствии с Правилами Акции.
5.2. Права Организатора:
5.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными Правилами
Акции и действующим законодательством РФ.
5.2.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери
Участников, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, а также иных непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции в
подобных случаях.
5.2.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе
проведения Акции, если Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается
изменить результаты посредством технических, программных или других средств, кроме
способов, описанных в Правилах Акции.
5.2.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие участия в Акции и пользования Подарком.
5.2.5. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Подарка, если Участник
предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил
Правила проведения Акции. Такой Подарок признается невостребованным.
5.2.6. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Подарка при наличии у него
просроченной дебиторской задолженности по отношению к Организатору.
5.3. Организатор Акции вправе вносить изменения в данные Правила с обнародованием
соответствующей информации согласно пункту 8.2. Правил акции.
6. Порядок определения Участников Акции и вручения Призов:

6.1. Определение Участников Акции происходит не позднее 1 календарного месяца после
завершения сроков действия Акции. Результаты передаются сотруднику отдела продаж
Организатора, закрепленному за Участником Акции. Участник вправе запросить пересмотр
или пересчет результатов по себе в течение 3х рабочих дней после передачи результатов
сотруднику отдела продаж Организатора.
6.2. Участники Акции определяются Организатором в соответствии с Правилами Акции на
основе выставленных за период проведения УПД на товар со склада Организатора, за
вычетом возвращенного товара.
6.3. Передача призов осуществляется вместе с заказом Участника либо иным образом, по
индивидуальной договоренности с Участником. При доставке, отличающейся от доставки
вместе с заказом, расходы на доставку, в случае их наличия, берет на себя Участник акции.
7. Невостребованные Подарки:
7.1. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Подарков и
возможность их востребования по истечении сроков проведения Акции.
7.2. Невостребованные Участниками Акции Подарки при условии надлежащего
исполнения Организатором Акции своих обязательств, предусмотренных Правилами, не
хранятся, не выдаются, не заменяются и используются Организатором Акции по своему
усмотрению.
8. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях проведения
Акции:
8.1. Правила Акции в полном объеме размещаются на Интернет-портале Организатора.
8.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором на Интернет-портале Организатора.
9. Особые условия:
9.1. Внешний вид Подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах
и на Сайте. Параметры и характеристики, артикулы, цвет, ассортимент и комплектация
Подарков определяются по усмотрению Организатора.
9.2. Подарки не выдаются при несоблюдении Участником Акции Правил Акции.
9.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков не осуществляется.
9.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.

9.5. С момента получения Подарка, Участник Акции самостоятельно несет риск его
случайной гибели, утери или порчи.
9.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции сверх установленных правилами Акции.
9.7. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями либо уполномоченными представителями
изготовителя. Организатор не несет ответственности за качество Подарков. При
обнаружении Клиентом брака или иных дефектов, Участник самостоятельно обращается к
изготовителю подарка или уполномоченному представителю изготовителя согласно
условиям Гарантийной политики изготовителя. В случае, если изготовитель не оказывает
гарантийной поддержки, Клиент вправе вернуть Подарок Организатору. В таком случае
далее Организатор своими силами и за свой счет ведет переговоры с изготовителем либо
уполномоченными представителями изготовителя по вопросу компенсации или замены
бракованного Подарка. При этом Организатор не гарантирует получение компенсации или
замены бракованного Подарка.
9.8. Для выполнения обязательств по вручению Подарков Участникам Акции, Организатор
вправе требовать предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Участников Акции от
предоставления вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора
от обязательств по предоставлению соответствующего Подарка.
9.9. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
любые результаты, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки результатов Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.10. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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, не контролируемой 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 результаты в настоящей Акции.
9.11. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
9.12. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей лотереей) или азартной
игрой.
9.13. Клиент не может оформить возврат на товар, за который, по условиям акции, он
получил подарок.
9.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, не урегулированные в
Правилах, регулируются на основе действующего законодательства РФ.

