ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Розыгрыш наушников HD 458 BT»
(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 с 17 декабря 2020 по 17 января 2021 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:
- наушники СХ 100 Black (508591) и CX 100 White (508592).
Стоимость составляет 2 090 р.
- наушники HD 458 BT (508968) в количестве 1 шт. Стоимость составляет 10 900 р.
2.2. Замена призов другими призами или их денежными эквивалентами не
производится.
2.3. Акция может быть завершена досрочно в случае исчерпания призового фонда.
2.4. 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.
3. Порядок участия
3.1.Участниками акции становятся покупатели, которые в период проведения
акции совершили на сайте www.sennheiser.ru покупку стоимостью от 20 000 рублей и
оплатили заказ онлайн.
Каждый участник получает в подарок наушники СХ 100 Black (508591) или CX 100
White (508592) и становится участником розыгрыша наушников HD 458 BT (508968).
Победитель розыгрыша будет определен среди всех участников путем случайного
выбора и объявлен 18 января 2021 на сайте www.sennheiser.ru.
3.2. В акции участвуют товары, доступные 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 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.

