Приложение № 1
к Приказу Генерального директора
ЗАО «Связной Логистика»
№__-дпв от ________ 2014 г.
Правила проведения Акции
«Принеси старый гаджет на утилизацию и получи скидку 1000 рублей на iPhone 4S/5C/5S»
Термины и определения.
 Организатор (Связной) - ЗАО «Связной Логистика», осуществляющее свою деятельность под
товарным знаком «Связной» или «Связной3»;
 Салоны сети Организатора – салоны связи, работающие под товарным знаком «Связной» или
«Связной3» и перечисленные в Приложении № 2 к настоящим условиям.
 Покупатель – физическое лицо, имеющее намерение принять участие в Акции «Принеси старый
гаджет на утилизацию и получи скидку 1000 рублей на iPhone 4S/5C/5S», с целью приобретения
Товара.
 Участник – Покупатель, выполнивший условия принятия участия в Акции, установленные
настоящими Правилами.
 Товар – мобильный телефон (смартфон) торговой марки Apple одной из следующих моделей:
4S, 5c, 4S.
 Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению
стоимость Товара, приобретаемого Участником.
 Товар б/у – мобильный телефон или смартфон, независимо от марки, модели и иных
параметров, который может быть использован для потребления услуг подвижной связи,
принадлежащий Покупателю на праве собственности. Покупатель гарантирует, что Товар б/у не
является предметом какого-либо спора, не обременен правами третьих лиц, не заложен, что в
отношении него должным образом осуществлены таможенные процедуры, уплачены пошлины и
налоги, а также что сам Покупатель вправе распорядиться Товаром б/у в соответствии с
Правилами.
 Акт приема-передачи – документ, разрабатываемый по форме, утвержденной Организатором,
подтверждающий факт заключения между Покупателем и Организатором сделки купли-продажи
Товара б/у, а также подтверждающий факт исполнения данной сделки. Форма Акта приемапередачи является приложением к настоящим Правилам.
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции «Принеси старый
гаджет на утилизацию и получи скидку 1000 рублей на iPhone 4S/5C/5S» и являются публичной
офертой. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ акция не является лотереей или иным мероприятием,
основанном на риске или пари.
1.3. Цель проведения.
Акция направлена на привлечение внимания Покупателей к товарам и услугам, реализуемым в Салонах
сети Организатора, а также к Товару.
1.4. Организатором Акции является ЗАО «Связной Логистика» (далее «Организатор»):
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
ИНН 7703567318 / КПП 774850001
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru
2. Суть, сроки и территория проведения Акции.
2.1. Срок проведения Акции: с 01.12.2014 г. по 15.01.2015 г. включительно;
2.2. Территория проведения: Акция проводится во всех салонах сети Организатора, расположенных на
территории Российской Федерации.
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2.3. Суть Акции «Принеси старый гаджет на утилизацию и получи скидку 1000 рублей на iPhone
4S/5C/5S»
Покупателю, ставшему Участником Акции «Принеси старый гаджет на утилизацию и получи скидку
1000 рублей на iPhone 4S/5C/5S», предоставляется скидка на Товар в сумме 1 000 руб. Размер скидки
определяется Организатором самостоятельно и устанавливается настоящими правилами.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в срок проведения Акции, указанный в п. 2.1 настоящих
Правил, обратиться в один из Салонов сети Организатора, указанный в п. 2.2 настоящих Правил, и
одновременно выполнить следующие действия:
3.1.1. Заключить с Организатором договор купли-продажи Товара б/у на следующих условиях:
 продажа Товара б/у от Покупателя Организатору должна быть произведена в момент
заключения договора и подтверждена Актом приема-передачи Товар б/у;
 Стоимость Товара б/у составляет 1 руб. Исполнение Организатором своих обязательств по
выплате стоимости Товара б/у производится в момент подписания Акта приема-передача Товара
б/у на основании расходно-кассового ордера, заполняемого Участником;
 Договор считается заключенным в момент подписания Акта приема-передачи Товара б/у от
Покупателя Организатору. Право собственности на Товар б/у от Покупателя к Организатору
переходит в момент подписания Акта приема-передачи;
 В Акте приема–передачи фиксируются индивидуальные признаки Товара б/у, подлежащего
передаче от Покупателя Организатору.
3.1.2.Одновремено с заключением договора купли-продажи Товара б/у, заключить Договор куплипродажи Товара.
3.2. При соблюдении условий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, Участник имеет право на получение
Скидки.
3.3. Предоставление Скидки осуществляется в момент заключения договора купли-продажи Товара б/у в
следующем порядке (при условии выполнения п. 3.1.):
3.3.1. Общий размер скидки составляет 1 000 руб.
3.3.2. Скидка в указанном размере предоставляется на Товар путем уменьшения его первоначально
стоимости;
3.3.3. Скидка не суммируется в случае, если Покупатель заключит несколько договоров купли-продажи
Товара б/у. В этом случае Покупатель получает право приобрести со Скидкой несколько Товаров (по
числу Договоров купли-продажи Товара б/у, заключенных Участником);
3.3.4. Скидка не выплачивается в денежном эквиваленте и не суммируется с другими скидками в рамках
иных Акций.
3.4. Покупатель получает статус Участника с момента выполнения условий, указанных в п. 3.1
настоящих Правил.
3.7. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
4. Права и обязанности Участников.
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.2. Участники имеют право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.2.3. Требовать предоставления Скидки согласно условиям Акции.
4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.
4.3. Обязанности и ответственность Участника:
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям
настоящих Правил.
4.3.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные
интересы третьих лиц.

4.3.3. Перед продажей Товара б/у Организатору удалить с устройства все личные, в том числе
персональные данные.
4.3.4. В случае предъявления третьими лицами к Организатору претензий, обоснованных отсутствием у
Участника права распоряжения Товаром б\у способом, указанным в настоящих Правилах, что приведет к
необходимости для Организатора возместить такому третьему лицу убытки или Организатор утратит
право собственности на Товар б/у в связи с необходимостью его передачи третьему лицу (законному
собственнику), Участник обязан возместить Организатору прямой действительный ущерб, вызванный
наступлением последствий, указанных в настоящем пункте, а также компенсировать сумму Скидки,
предоставленной Организатором при продаже Товара.
4.3.5. Участник обязан самостоятельно заполнить все документы по требованию Организатора. Отказ от
заполнения любого документа является основанием для Организатора для отказа соответствующему
Участнику в участии в Акции.
4.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные,
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.
4.5. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора/С-Клуба рекламной
информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного
характера.
5. Права, обязанности и ответственность Организатора.
5.1. Организатор обязан:
5.1.1. Информировать Покупателей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении изменений
в настоящие Правила, о прекращении или приостановлении проведения Акции, а также об иной
информации, которая может повлиять на участие в Акции.
5.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:
5.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления потенциальных
Участников.
5.2.2. Прекратить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников о таком
прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.2.3. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.2.4. С согласия Участника и в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.
использовать предоставленные Участником персональные данные.
5.2.5. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ,
распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки
рекламного характера.
5.2.6. Отказать Участнику в участии в Акции в случае непредставления Участником персональных
данных, необходимых Организатору для исполнения своих обязательств, установленных законом, либо
отказа Участника подписать требуемые Организатору документы.
5.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в
Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
6. Прочие Условия.
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до
сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников.

6.2. В случае прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом будет
доведена до сведения Участников на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru.
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции, получения
подарков и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить исключительно к
Организатору, позвонив по номеру телефона контакт-центра Организатора 8 (800) 7-000-777.

Приложение № 1
к Правилам Акции «Принеси старый гаджет на утилизацию и получи скидку 1000 рублей на iPhone
4S/5C/5S»
Форма Акта приема-передачи Товара б/у
Акт приема-передачи №
г. __________

_____________ г.

Гр-н(а) ____________________________, паспорт __________ серия _________ выдан
___________________ ________________ г. ___________________________, код подразделения
__________, проживающий(ая) по адресу ________________________, именуемый далее Участник и
ЗАО «Связной Логистика», в лице ______должность_______ _______ФИО__________, именуемый
далее Организатор, руководствуясь Правилами проведения Акции «Принеси старый гаджет на
утилизацию и получи скидку 1000 рублей на iPhone 4S/5C/5S», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Подписанием настоящего Акта между Участником и Организатором заключается договор купли
продажи Организатору следующего Товара б/у:
1.1. Мобильный телефон: ______________
1.2. Марка: ____________; Модель: ______________;
1.3. Серийный или иной номер, идентифицирующий Товар: ____________________.
2. Стороны установили следующую цену Товара б/у, по которой последний реализуется Организатору
Участником – 1 рубль.
3. Настоящим Стороны подтверждает, что в момент подписания данного Акта:
3.1. Состоялась передача Товара б/у от Покупателя Организатору;
3.2. Организатор выплатил Участнику стоимость Товара, согласованную в п. 2 настоящего Акта.
4. Настоящим Стороны подтверждают надлежащее исполнение друг перед другом своих обязательств.
Претензий у Сторон друг к другу не имеется.
5. Реквизиты и подписи Сторон:
Участник:
ЗАО «Связной Логистика»
ФИО______________
Должность: ___________________;
Паспорт
________________________________ ФИО: ____________________________;
_____________________________
___________________________________________
Подпись _____________________

Подпись: __________________

