Регламент
проведения рекламно-информационной акции
«Цветущая SAKURA»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рекламно-информационная акция «Цветущая SAKURA» проводится с целью
формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком SAKURA в
ассортименте, а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Принимая участие
в рекламно-информационной акции «Цветущая SAKURA», Участники полностью
соглашаются с настоящим регламентом (далее - Регламент).
1.2. Рекламно-информационная акция «Цветущая SAKURA» (далее - Акция) не является
лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на
риске.
1.3. Наименование Акции: «Цветущая SAKURA».
1.4. Участие в Акции не является обязательным.
1.5. Наименование Организатора и Оператора Акции.
1.5.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции
непосредственно и/или через Оператора, является Общество с ограниченной
ответственностью «Галактика», (далее - Организатор).
Юридический адрес Организатора: 125047 Москва, переулок Тверской-Ямской 1-й, д. 18,
этаж 5, комната 6.
ИНН/КПП 9710017830/771001001
ОГРН 1167746903235
40702810201400010054 в банке АО «АЛЬФА-БАНК»
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593
1.5.2. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим дополнительное соглашение к
договору возмездного оказания услуг с Организатором Акции на проведение Акции (от его
имени и по его поручению), является Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноАльянс» (далее – «Оператор»).
Юридический адрес: 123001 Москва, Мамоновский переулок, дом 4, строение 1,
помещение III.
Почтовый адрес: 123001 Москва, Мамоновский переулок, дом 4, строение 1, помещение III.
ИНН/КПП 7725851932/ 771001001, ОГРН 5147746477247
р/с 40702810000000028328 в банке ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810400000000555, БИК 044525555
1.6. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Акции: весь
ассортимент фильтров, радиаторов и конденсоров торговой марки SAKURA (ранее и далее
– продукция).
1.7. Акция распространяется на все хозяйствующие субъекты, зарегистрированные на
территории Российской Федерации.
1.8. Сроки проведения Акции:

1.8.1. Общий срок проведения Акции с «01» октября 2017 года по «31» декабря 2017 года
(включительно).
1.8.2. Период регистрации Участников Акции:
Участники, прошедшие регистрацию в период с «01» октября 2017 года по «31» декабря
2017 года (включительно) имеют право претендовать на получение следующих видов
призов: Главный приз и Материальные призы;
1.8.3. Подведение итогов Акции - до «30» января 2018 года.
1.8.4. Период выдачи призов победителям Акции:
- для Материальных призов - с «10» февраля 2018 года по «15» марта 2018 года
- для Главного приза - до «31» марта 2018 года включительно.
1.9. Способы информирования Участников Акции: Участники Акции будут
информироваться о Регламенте и сроках проведения Акции в сети Интернет на сайте www.
ta-academy.ru (далее - Сайт). Основным инструментом для обслуживания Акции, с
помощью которого будет проводиться регистрация Участников, их учет и расчеты,
является сайт www.ta-academy.ru.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Участником Акции может быть юридическое лицо любой организационно-правовой
формы и индивидуальный предприниматель, то есть каждый субъект, занимающийся
предпринимательской деятельностью (ранее и далее - Участник), приобретающий в
период проведения Акции продукцию торговой марки SAKURA у дистрибьюторов,
перечисленных в списке, размещенном в сети Интернет на сайте www.sakurafilters.ru –
организации с признаком «Дистрибьюторы» (далее - Дистрибьюторы).
2.2. К участию в Акции не допускаются: клиенты, непосредственные получатели продукции
у Организатора Акции (т.е. субъекты покупающие продукцию SAKURA непосредственно у
компании ООО «Галактика»); субъекты, занимающиеся предпринимательской
деятельностью в качестве дочерних компаний, на основании франшизы, работающие под
маркой непосредственного получателя продукции от Организатора Акции; лица,
признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором Акции; интернет-магазины: Exist, IsNext, RMS-Auto, EMEX, Autodoc, Zzap,
AVTO ТО, Автопитер; сотрудники Организатора и Оператора Акции, лица, действующие от
имени и по поручению субъектов, выполняющих какие-либо услуги, связанные с
организацией и/или проведением Акции, другие лица, связанные с Акцией «Цветущая
SAKURA», а также члены их семей: родители, братья и сестры, супруги и их дети.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.3.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящим Регламентом;
2.3.2. право на получение Приза в случае, если Участник будет соблюдать Регламент
Акции;
2.3.3. иные права, предусмотренные настоящим Регламентом.
2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
2.4.1. соблюдать Регламент Акции во время ее проведения;
2.4.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Регламентом Акции;

2.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом.
2.5. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Призы в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Для участия в Акции и получения Призов необходимо в период, указанный в п.1.8.1.
настоящего Регламента, совершить одну или несколько покупок любой продукции торговой
марки SAKURA по крайней мере у одного Дистрибьютора, указанного в п.2.1. настоящего
Регламента и надлежащим образом зарегистрироваться как участник Акции на Сайте, при
этом в ходе регистрации указать как минимум одного Дистрибьютора.
3.2. Регистрация Участников происходит следующим образом:
Участники регистрируют свою заявку на участие
регистрационной формы («Регистрация») на Сайте.

в
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3.3. Надлежащая регистрация Участника на Сайте с соблюдением положений,
предусмотренных в п. 3.2 настоящего Регламента, состоит в том, чтобы:
3.3.1. заполнить контактные данные в индивидуальном профиле Участника,
3.3.2. выбрать Дистрибьютора/Дистрибьюторов, у которых Участник Акции покупает
продукцию торговой марки SAKURA,
3.3.3. выразить согласие на обработку (в том числе на передачу данных Организатором
третьим лицам) персональных данных Участника/представителя Участника, указанных в
регистрационной форме Акции, Организатором в объеме, необходимом для проведения
Акции,
3.3.4. ознакомиться лицу, вносящему заявку на регистрацию от собственного имени или от
имени субъекта с Регламентом рекламно-информационной акции «Цветущая SAKURA»,
3.3.5. подтвердить регистрацию, нажав на ссылку подтверждения адреса электронной
почты отправленную на указанную во время регистрации электронную почту
Участника/представителя Участника.
3.4. Заявки на участие в Акции можно подавать в сроки, предусмотренные п. 1.8.2.
настоящего Регламента.
3.5. В заявке на участие в Акции Участник обязан указать Дистрибьютора, у которого он
покупает продукцию торговой марки SAKURA. Дополнительно, во время проведения Акции
Участник может указать в своем индивидуальном профиле дополнительных
Дистрибьюторов, или удалить их, причем удаление Дистрибьютора/Дистрибьюторов
одновременно влечет за собой аннулирование зарегистрированных ранее покупок,
сделанных у удаляемого Дистрибьютора/Дистрибьюторов.
3.6. С момента регистрации в порядке, указанном в настоящем разделе Регламента
(раздел 3), субъект становится Участником Акции. Таким образом, регистрация
удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с настоящим
Регламентом, а также служит для оформления взаимоотношений Организатора с
Участником Акции.
3.7. Участник может в любое время отказаться от участия в Акции, отправив для этого
соответствующий запрос на удаление из реестра участников заказным письмом на адрес
Организатора или по электронной почте на адрес: customerservice@tagroup.ru, указав в
теме сообщения фразу: «Отказ от участия в акции «Цветущая SAKURA». В случае отказа

от участия в Акции Участник теряет право на получение любых Материальных призов, а
также Главного приза.
3.8. Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому субъекту, в отношении которого у Организатора или Оператора
Акции возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том
числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
3.8.1. если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации недостоверна, неполна, ошибочна или неточна;
3.8.2. если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что
Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях, использовании
динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за
собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так
и его Участников;
3.8.3. если Участник действует в нарушение настоящего Регламента.
3.9. Для проведения Акции Участник уполномочивает Организатора/Оператора собирать у
Дистрибьюторов/Дистрибьютора, указанных Участником в индивидуальном профиле,
информацию о сумме нетто (без НДС) продукции (далее – сумма продукции, сумма
приобретенной продукции), приобретенной Участником Акции.
3.10. В Акции будут учитываться только покупки, совершенные Участниками у
Дистрибьюторов, подтверждением совершения которых могут являться: счет-фактуры,
универсальные передаточные документы или товарные накладные. Покупки,
подтвержденные чеком, во время проведения Акции учитываться не будут. Участники
самостоятельно несут любые расходы в связи с приобретением продукции для участия в
Акции.
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Дистрибьютора/Дистрибьюторов любую информацию, связанную с приобретением
Участниками Акции продукции (в том числе в виде отчета), а также осуществлять проверку
документов, подтверждающих покупки Участника.
3.11. В период проведения Акции, полученная от Дистрибьютора/Дистрибьюторов
информация
о
суммах
приобретенной
продукции
будет
регистрироваться
Организатором/Оператором Акции в индивидуальном профиле каждого из Участников.
3.12. Сумма приобретенной Участником продукции у разных Дистрибьюторов будет
автоматически суммироваться в индивидуальном профиле Участника.
3.13. Сумма приобретенной продукции будет обновляться в индивидуальном профиле
Участника один раз в месяц, не позднее 14 (четырнадцатого) числа месяца, следующего
за учетным, при условии, что все Дистрибьюторы своевременно предоставят
Организатору/Оператору соответствующую информацию по форме, установленной
Организатором/Оператором в запросе на предоставление информации. Участники Акции
соглашаются с тем, что Организатор не в состоянии самостоятельно проверить
достоверность и правильность предоставленной Дистрибьюторами информации по
суммам приобретенной Участниками продукции торговой марки SAKURA, и в связи с этим,
Участники не имеют к Организатору/Оператору претензий, связанных с отсутствием учета
информации о суммах продукции, приобретенной Участниками, ввиду отсутствия ее
передачи Дистрибьютором.

3.14. На основании учтенных сумм приобретенной Участниками продукции в их
индивидуальных профилях в течение всего срока проведения Акции формируется Рейтинг.
Рейтинг показывает место, которое на текущий момент занимает Участник Акции. Рейтинг
составляется в нисходящем порядке согласно совокупной стоимости (без НДС), всех
покупок, учтенных в индивидуальных профилях Участников.
3.15. Рейтинг, формируется Оператором Акции в течение всего срока проведения Акции,
постоянно им обновляется по итогам обработки информации, предоставленной
Дистрибьюторами в соответствии п. 3.13 настоящего Регламента, и публикуется на Сайте.
Итоговый Рейтинг будет опубликован Оператором на Сайте (www.ta-academy.ru) до «26»
января 2018 года.
3.16. В случае совпадения итоговой величины суммы приобретенной продукции у двух или
более Участников, очередность занимаемых мест определяется на основании даты
регистрации (решающей будет более ранняя дата и время регистрации для участия в
Акции в соответствии с условиями настоящего Регламента).
3.17. Занятое определенное место (п.4.1. настоящего Регламента) в Рейтинге и/или
достижение определенного порога покупок (уровня суммы приобретенной продукции,
учтенной в индивидуальном профиле Участника), а также успешное прохождение теста на
знание информации о продуктах SAKURA в разделе «Обучение» на сайте www.taacademy.ru, дает Участнику право получить соответствующий Приз, присуждаемый в
соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.
3.18. Призовым баллом (далее – Монета SAKURA) называют единицу измерения,
соответствующую учтенной сумме приобретенной продукции торговой марки SAKURA,
которая позволяет Участнику выбрать приз/призы из Каталога Призов, размещенного на
Сайте (www.ta-academy.ru).
3.19. Рекламно-информационная акция «Цветущая SAKURA», проводимая Организатором
в соответствии с настоящим Регламентом, лишена каких-либо элементов случайности и
совпадений при получении права на призы, а именно: Акция не является азартной игрой,
ставкой или рекламной лотереей, результат которой зависит от случая (проведения
жеребьевки) в понимании ст. 2 Закона от 19 ноября 2009 года об азартных играх.
4. ПРИЗЫ
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из
следующих видов призов: Главный приз и Материальные призы (далее - все вместе призы).
4.2. Главный приз:
4.2.1. Главным призом в Акции является поездка в Японию. Организатор покрывает
расходы получателей Главного приза, связанные с авиаперелетом Москва – Токио Москва, трансфером от аэропорта до мест временного пребывания и обратно в Токио и
других городах Японии, посещение которых предусмотрено экскурсионной программой,
проживанием, 2 (двух) разовым питанием в период пребывания в поездке (завтрак и ужин),
приобретением входных билетов в посещаемые места, указанные Организатором, а также
другие расходы, предусмотренные Программой поездки.
4.2.2. Лица, которые будут участвовать от имени Участников Акции, признанных
получателями Главного приза, в подготовленной Организатором поездке (далее –
участники поездки), обязаны самостоятельно и за свой счет оформить заграничный
паспорт гражданина РФ (при необходимости, в случае его отсутствия) и получить визу
Японии до начала поездки. Также участники поездки обязаны за свой счет оформить
страховой полис путешественника, сумма страхования по которому составляет не менее
50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США или Евро. Участники поездки, не оформившие

визу, страховой полис или не имеющие на момент поездки действующий заграничный
паспорт гражданина РФ, не допускаются Организатором к поездке в Японию.
4.2.3. Главный приз получают Участники Акции, занявшие 1-10 места в Итоговом Рейтинге
(п. 3.17. настоящего Регламента) и одновременно, общая сумма приобретенной продукции
которых в индивидуальном профиле в течение всего срока проведения Акции (с 01.10.2017
по 31.12.2017) будет составлять не менее чем 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч)
российских рублей, при этом сумма стоимости приобретенной продукции SAKURA в
монетах SAKURA, учтенная на индивидуальном профиле Участника и потраченная им на
получение Материального приза/призов, при определении итоговой общей суммы,
необходимой для получения Главного приза, не учитывается.
4.2.4. Точная дата, место отправления и Программа поездки в Японию будут объявлены
на Сайте дополнительно в течение срока проведения Акции. Предварительно, поездка в
Японию планируется в начале апреля 2018 года.
4.2.5. В случае отказа Участника, получившего такое право, от Главного приза, данное
право переходит к Участнику, занявшему следующее место в Итоговом Рейтинге, с учетом
п.3.3, п. 3.9. настоящего Регламента.
4.2.6. Отказ Участника от Главного приза оформляется email-письмом по адресу
электронной почты Оператора Акции – customerservice@tagroup.ru. В теме письма должно
быть указано: [наименование юридического лица Участника или индивидуального
предпринимателя] Отказ от Главного приза акции «Цветущая SAKURA». Текст отказа
может быть составлен в произвольной форме.
4.3. Материальные призы:
4.3.1. Список Материальных призов со стоимостью, указанной в Монетах SAKURA,
расположен в Каталоге Призов на Сайте (www.ta-academy.ru).
4.3.2. Право на получение Материального приза присуждается за достижения
определенного порога покупок в период проведения Акции до «31» декабря 2017 года
(включительно)в сочетании с успешным прохождением теста на знание информации о
продуктах SAKURA в разделе «Обучение» на сайте www.ta-academy.ru, и не зависит от
позиции в Рейтинге. Монеты SAKURA, признанные Участнику за достижение порога
покупок, устанавливаются Организатором/Оператором по правилам, изложенным в
настоящем Регламенте (п.4.3.4.).
4.3.3. Минимальная сумма нетто (без НДС) приобретенной продукции в индивидуальном
профиле Участника в период с «01» октября года по «31» декабря 2017 года проведения
Акции, дающая право на получение Материального приза, составляет 25 000 (двадцать
пять тысяч) российских рублей.
4.3.4. В зависимости от достижения определенного порога покупок Участнику
присуждается следующее количество Монет SAKURA, которые он может потратить на
Материальные призы из Каталога Призов:

Уровень приза
Сумма закупки Эквивалент в монетах
Поездка в Японию
1 600 000 ₽
ТОП 10
1 400 000 ₽
4675
1 300 000 ₽
4150
7
1 250 000 ₽
3750
1 200 000 ₽
3350
1 150 000 ₽
2875
1 100 000 ₽
2750
1 050 000 ₽
2625
6
1 000 000 ₽
2500
900 000 ₽
2250
850 000 ₽
2200
800 000 ₽
2150
5
750 000 ₽
2100
700 000 ₽
1875
600 000 ₽
1500
500 000 ₽
1150
4
450 000 ₽
1050
400 000 ₽
975
350 000 ₽
875
3
300 000 ₽
750
250 000 ₽
675
200 000 ₽
600
2
150 000 ₽
475
140 000 ₽
400
120 000 ₽
320
100 000 ₽
260
50 000 ₽
130
1
25 000 ₽
50
4.3.5. Участник выбирает Материальные призы на стоимость, не превышающую размер
собранных Монет SAKURA.
4.3.6. Обмен Монет SAKURA на Материальные призы (выбор приза/призов) из Каталога
Призов Участники должны совершить не позднее, чем в течение 7 (Семи) календарных
дней после публикации Оператором Акции Рейтинга за декабрь 2017 года, а именно в
период с «26» января 2018 года по «02» февраля 2018 года, исключительно в
индивидуальном профиле Участника на Сайте.
4.3.7. В случае, если Участник не выберет Материальный приз/призы в срок, указанный в
пункте 4.3.6. настоящего Регламента, Участник утрачивает право на Материальный приз.
4.4. Организатор сообщает, что возможные налоговые обязательства, связанные с
получением призов, являются исключительной обязанностью Участника Акции и/или
получателя приза.
4.5. Получая/принимая Главный приз, Участник/представитель Участника обязуется
получить от участника поездки, согласие на безвозмездный показ фото- и
видеоматериалов с изображением участника поездки, связанных с участием в Акции, а
также на то, что интервью и иные материалы об участниках поездки могут быть
использованы Организатором/Оператором и иными третьими лицами для выполнения
обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих

законодательству РФ (в том числе для показа отчетов о поездке в социальных сетях).
Копия такого согласия должна быть предоставлена Участником Акции Оператору по
адресу электронной почты – customerservice@tagroup.ru. Вышеизложенное является
существенным условием признания Участником Главного приза в виде поездки в Японию.
При этом Участник/представитель Участника обязуется не отменять данное соглашение в
течение 10 лет со дня завершения данной поездки, в которой выбранное им лицо
участвовало, за исключением случая, когда участник поездки письменно отозвал такое
согласие в соответствии с законодательством РФ.
5. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
5.1. Участнику Акции, признанному получателем Главного приза согласно п. 4.4 настоящего
Регламента, Организатор или Оператор Акции в течение 3 (трех) календарных дней с
момента определения победителей, направляет уведомление (с адреса электронной
почты customerservice@tagroup.ru), о том, что Участник стал Победителем, также в
уведомлении содержится подробная инструкция как Участнику получить Главный приз.
Инструкция по получению Главного приза может быть предоставлена победителю
посредством звонка представителя Организатора/Оператора Акции на номер мобильного
телефона победителя. Все получатели Главного приза до 23.01.2018 года будут
уведомлены по телефону или электронной почте (по адресу, указанному в профиле
Участника) o полученном ими праве на Главный приз. Участники, получившие такие
уведомления в срок до 05.02.2018 года должны подтвердить принятие присужденного им
Главного приза в своем индивидуальном профиле и указать все необходимые сведения о
лице, которое будет участвовать от имени Участника в подготовленной Организатором
поездке.
5.2. Материальные призы будут отправлены победителям за счет Организатора Акции с
подтверждением получения в срок до 28.02.2018 года (срок определяется по дате
отправления), однако Организатор имеет право по своему усмотрению продлить этот
период. В случае продления Организатором периода, указанного в настоящем пункте
Регламента, Участники будут дополнительно уведомлены Организатором/Оператором
Акции о таком факте одним из следующих способов: по телефону, по электронной почте, с
помощью СМС-сообщения.
5.3. Отказ в получении или неполучение Материального приза Участником Акции
равнозначны с потерей права на приз в момент отказа от его получения. При этом
Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за работу почты/курьерской
компании, доставляющей Материальный приз.
5.4.
Предоставляя данные об участнике поездки (Главного приза) и/или получателе
Материальных призов, Участник гарантирует, что он получил согласие вышеуказанных лиц
на обработку Организатором/Оператором предоставленных персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3 (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее - Закон).
Участник Акции обязуется известить Организатора/Оператора Акции, если полученное
согласие будет отозвано субъектом персональных данных путем направления
уведомления по электронной почте по адресу customerservice@tagroup.ru.
Персональные данные участников поездки и получателей Материальных призов могут
быть переданы или раскрыты Организатором только на основании требования
уполномоченных государственных органов, Оператору Акции и другим третьим лицам,

привлекаемым Организатором и/или Оператором для обработки персональных данных в
связи с проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
Трансграничная передача
осуществляется.

персональных

данных

Организатором/Оператором

не

6. ПРАВИЛА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
6.1. Рекламации, касающиеся повреждений Материальных призов, возникших по вине
Организатора/Оператора, могут быть предъявлены Организатору/Оператору только в том
случае, если адресат (получатель) произвел проверку посылки в моменте ее получения, о
чем составляется соответствующий акт, который заверяется подписью представителя
почты России/курьером службы доставки. При этом получатель обязан известить
Организатора/Оператора о произошедшем.
6.2. Право на замену полученного Материального приза Участник имеет только в случае
его повреждения Организатором/Оператором (полученного не в процессе транспортировки
до места нахождения адресата) или в случае выдачи незаказанного Материального приза,
при условии, что не возникли обстоятельства, указанные в п.7.7. и 7.8. настоящего
Регламента. Для того чтобы предъявить рекламацию по замене Материального приза,
Участник Акции обязан в течение 7 (Семи) календарных дней со дня получения посылки с
таким призом связаться с Оператором Акции и отправить полученный Материальный приз
вместе с подробным описанием причин рекламации и указанием адреса получателя.
Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать в принятии возвращаемых
Материальных призов в случае несоблюдения упомянутых выше требований. Кроме того,
Организатор/Оператор не будет принимать Материальные призы со следами
использования или повреждения приза получателем.
6.3.
Организатором/Оператором
рассматриваются
исключительно
рекламации,
предъявленные Участниками в письменной форме, на адрес Оператора, указанный в п.
1.5.1.
настоящего
Регламента
или
по
электронной
почте
на
адрес:
customerservice@tagroup.ru.
6.4.
Рассмотрение
рекламаций,
полученных
от
Участников,
производится
Организатором/Оператором Акции в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня
получения и завершается уведомлением Участника о результатах рассмотрения в виде
сообщения в индивидуальном профиле Участника и/или отправленного на адрес
электронной почты, указанный в индивидуальном профиле Участника. После завершения
рекламационной процедуры Участник имеет право добиваться рассмотрения
неудовлетворенного иска компетентным судом по месту нахождения Организатора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Принятие участия в рекламно-информационной акции «Цветущая SAKURA» означает
согласие ее Участника с условиями, указанными в настоящем Регламенте.
7.2. Подтверждая участие в Акции Участник, являющийся индивидуальным
предпринимателем, или представитель Участника (если участник является юридическим
лицом) выражает согласие на сбор и обработку (в том числе передачу данных выбранным
Организатором третьим лицам) персональных данных Организатором/Оператором для
целей проведения рекламно-информационной акции «Цветущая SAKURA» в соответствии
с Законом от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных с последующими
изменениями и на получение коммерческой информации при помощи электронных средств
связи, в частности коммерческой SMS-информации, информации о количестве собранных
Монет SAKURA, пересылаемых Организатором/ Оператором или субъектом, которому
Организатор поручил реализацию таких заданий. Согласие на получение коммерческой

информации с помощью электронных средств связи может быть отозвано в любое время,
но это равносильно отказу Участника от участия в Акции.
7.3. Оператором персональных данных Участников/представителей Участников Акции
является: Организатор. Цель сбора и обработки данных - проведение Акции «Цветущая
SAKURA». Каждый Участник Акции имеет право проверить свои персональные данные, а
также внести в них поправки и дополнения или требовать их удаления. Указание
персональных данных Участником является добровольным.
7.4. Оригинал настоящего Регламента Акции находится в офисе Организатора и
Оператора, также Регламент размещен на Сайте (www.ta-academy.ru).
7.5. Организатор, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, полностью
независимых от него, оставляет за собой право изменить целевые страны поездок (в
рамках Главного приза). В такой ситуации Организатор обязуется организовать поездку в
другие сроки и/или изменить место поездки с сопоставимым уровнем привлекательности,
стандартами и стоимостью.
7.6. Организатор не предусматривает возможности выплаты получателю приза денежного
или вещевого эквивалента в обмен на отказ от приза.
7.7. Участник не имеет права требовать призов с особыми характеристиками или
получения их эквивалентов (денежного или материального).
7.8. Если определенный Материальный приз, указанный в Каталоге Призов, будет
недоступен по независимым от Организатора причинам, он оставляет за собой право
изменить цвет, внешние характеристики Материального приза или заменить его на другой
Материальный приз такой же стоимости, качества и класса.
7.9. Материальные призы, имеющие гарантийную карту продавца или производителя, в
случае наличия претензий по качеству подлежат рекламации в соответствии с условиями
предоставления гарантии производителя.
7.10. Организатор не несет ответственности за дефекты Материальных призов, если иное
не вытекает непосредственно из настоящего Регламента. Гарантийная ответственность
Организатора за дефекты Материальных призов настоящим исключается.
7.11. В настоящем Регламенте определение «рекламно-информационная акция» означает
продажу продукции товарной марки SAKURA с выдачей призов, с целью увеличения
доходов от продаж Организатора и Участника рекламно-информационной акции.
7.12. Организатор и Оператор Акции не несут ответственность за полноту, достоверность
и своевременность предоставляемых Дистрибьюторами данных о закупках продукции
SAKURA Участником Акции.
7.13. Организатор не определяет налоговые последствия для Участников, вытекающие из
участия в Акции.
7.14. Во всем, что не предусмотрено настоящим Регламентом, Организатор и/или
Оператор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ.
7.15. Организатор оставляет за собой право изменять содержание Регламента Акции в
период ее проведения, которые не будут, однако, нарушать прав, приобретенных
Участниками. Об изменениях Организатор проинформирует Участников, направив в 7
(Семи) дневный срок заблаговременное сообщение на адрес, указанный в
индивидуальном профиле Участника. Кроме того, любые изменения к Регламенту будут
размещены на Сайте.

7.16. Правила проведения Акции регулируются исключительно настоящим Регламентом.
Все рекламные материалы имеют исключительно информационный характер.

