ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Получи 2 билета на финал «Игры престолов» (далее – Правила)
1. Основные положения
1.1. Организатором Акции является ООО «Сеннхайзер Аудио» (юридический
адрес: 107023, г. Москва, Семеновская пл. 1А, 22 этаж, пом. XXXI, ком.1-9,
ИНН/КПП 7703600572 / 771901001 (далее по тексту «Организатор)
1.2. Акция проводится в период с 8 мая по 20 мая 2019 года включительно на сайте
www.sennheiser.ru;
1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами;
1.4. Акция не распространяется на юридические лица и индивидуальных
предпринимателей;
1.5. Информация о правилах акции размещается на сайте www.sennheiser.ru
1.6. Об изменениях условий проведения Акции участники Акции информируются
путем размещения новостного анонса на сайте www.sennheiser.ru;
1.7. Правила проведения Акции могут быть изменены без предварительного
уведомления покупателей.
2. Призовой фонд акции
2.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из следующих Призов:
- 14 комплектов. В каждом комплекте – два приглашения на показ финальной
серии «Игры престолов». Показ пройдет 20 мая 2019 года в 19:00 на стадионе
«РЖД Арена» по адресу г. Москва, ул. Большая Черкизовская, 125 строение 1.
Стоимость каждого приглашения составляет 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей.
2.2. Замена призов другими призами или их денежными эквивалентами не
производится.
2.3. Акция может быть завершена досрочно в случае исчерпания призового фонда.
3. Порядок участия
3.1. Участниками акции становятся первые 14 покупателей, которые в период
проведения акции (с 7 мая по 20 мая 2019 года) совершили на сайте
www.sennheiser.ru покупку беспроводных наушников и гарнитур Sennheiser и
подтвердили свою заинтересованность в получении Приза (пункт 2.1).
3.2. Список моделей участвующих в акции: HD 4.40; HD 4.50; PXC 550; M2 IEBT
SW; M2 IEBT BLACK; M3 TW. Товары, участвующие в акции, доступны для
заказа через сайт www.sennheiser.ru
3.3. Возврат товара надлежащего качества, проданного по акции, осуществляется в
комплекте с подарочным товаром строго по цене, указанной в чеке, при
сохранении товарного вида и номинала (в случае если подарочным товаром
был билет) в течение семи дней после передачи товара.
3.4. Организатор Акции (ООО «Сеннхайзер Аудио) вправе в одностороннем
порядке отказать клиенту в участии в данной акции.

4. Порядок получения приза
4.1. Для получения Приза, предусмотренного пунктом 2.1. Правил, Участник обязан в
течение 2 (двух) календарных дней (но до 20 мая 2019) с момента приобретения
товара, участвующего в акции (пункт 3.2.), предоставить на адрес электронной
почты Организатора (shop@sennheiser.ru) следующую информацию и документы:
• ФИО (Полностью) в соответствии с паспортом РФ;
• Номер ИНН
• Точный адрес для доставки Приза
• Номер телефона для связи курьерской службы.
4.2. При получении Приза Участник обязуется собственноручно заполнить и
подписать Ведомость о вручении приза. Ведомость предоставляет курьер при
доставке Приза. Выдача Приза производится только при предъявлении паспорта.
4.3. Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения
указанного документа означает отказ от Приза.
4.4. Факт направления Участником вышеперечисленных данных подразумевает, что
он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также предоставил свое
согласие на сбор, хранение, обработку и использование своих персональных
данных Организатором и/или привлекаемыми им уполномоченными третьими
лицами.
4.5. Организатор настоящим информирует участников об обязанностях уплаты налога
на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающего 4000 рублей по
ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ.

