ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
рекламной акции «Создай свой стиль!»
(далее «Официальные правила», «Правила»)
1.

Общие положения

1.1 Рекламная акция «Создай свой стиль!» (далее «Акция») является мерой рекламного характера, целью
которого является продвижение продукции ТМ HYPERX. Акция проводится в соответствии с
изложенными ниже Официальных правил. Акция не является лотереей или азартной игрой и победа в ней,
лотереей, услугой в сфере игорного бизнеса или конкурсом, а эти Правила не имеет случайный характер
публичным обещанием вознаграждения или условиями конкурса.
1.2 Заказчиком Акции является Кингстон Текнолоджи Компани, Инк. (Kingston Technology Company, Inc.),
местонахождение: 17600, Ньюхоуп Стрит, Фоунтайн Валей, Калифорния 92708 США, зарегистрированная
в соответствии с законодательством штата Дэлавэр, США.
1.3 Исполнителем Акции является Общество с ограниченной ответственностью «7Ком», местонахождение:
01033, г. Киев, ул. Тарасовская, д. 20, идентификационный код 38604552, Тел./факс: (044) 500 7780.
1.4 Период действия Акции: с 16 ноября 2020 года по 16 января 2021 года.
1.5 Территория действия Акции: территория Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных
территорий в Донецкой и Луганской областях.
1.6 Заказчик и Исполнитель вправе привлекать к проведению отдельных частей Акции третьих лиц.
Отдельные части Акции могут быть выполнены Заказчиком самостоятельно и без привлечения
Исполнителя.
1.7 Официальные правила публикуются на сайте Акции по адресу: https://hyperxstyle.com (далее «Сайт» или
«Сайт Акции») в течение всего периода действия акции.
1.8 Заказчика или Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящих Правил путем
опубликования их новой версии на Сайте, однако, такая поправка не может нарушать уже приобретенные
права участников. Любая подробная информация может быть дополнительно предоставлена Участникам
Акции путем размещения ее на Сайте.
2.

Продукция, которая принимает участие в Акции

2.1 Продукция, которая принимает участие в Акции – новая (не была в использовании) продукция Заказчика, а
именно: клавиатуры ТМ HYPERX и наушники ТМ HYPERX, что продаются на сайте https://rozetka.com.ua/
и обозначены специальной плашкой с надписью «Акция» (далее по тексту – «Акционная продукция»).
Перечень конкретных моделей Акционной продукции размещается на сайте https://rozetka.com.ua/ и может
время от времени корректироваться Заказчиком по собственному усмотрению. Покупка на сайте
https://rozetka.com.ua/ продукции Заказчика, что не внесена в перечень конкретных моделей Акционной
продукции и не обозначена плашкой «Акция», не дает права на участие в Акции и требование какого-либо
вознаграждения.
2.2 Количество Акционной продукции неограниченно.
2.3 Стоимость Акционной продукции не превышает обычной стоимости аналогичной продукции ТМ
HYPERX. Таким образом, покупая Акционную продукцию, Участник Акции не вносит никакой
дополнительной оплаты за участие в Акции.
2.4 Продукция под ТМ HYPERX, которая была приобретена не в Период действия Акции и / или в любых
других точках продажи не участвует в Акции и не дает каких-либо прав в отношении этой акции.
3.

Условия участия в Акции

3.1 Участником Акции может быть любое полностью правоспособное и дееспособное физическое лицо в
возрасте от 18 лет, которое является гражданином Украины, постоянно проживающим на территории
проведения Акции, является потребителем продукции ТМ HYPERX, предоставило свою однозначное
согласие с этими Правилами и выполнило все условия участия в Акции (далее «Участники»), кроме: (i)
Заказчика и / или связанных с ним или аффилированных лиц; (ii) Исполнителя и / или связанных с ним или
аффилированных лиц; (iii) третьих лиц и партнеров, имеющих причастность к проведению Акции, а также
связанных с ними или аффилированных лиц; (iv) владельцев, работников или представителей компаний,
реализующих продукцию ТМ HYPERX, и членов их семей.
3.2 Заказчик или Исполнитель оставляют за собой право принимать решение о лишении Участника права
участия в Акции в случае: (i) нарушения Участником настоящих Правил; (іi) очернение или
посягательство на честное имя Заказчика, его репутацию или интересы любыми действиями,
предпринятыми Участником в период проведения Акции; (іii) предоставление Участником недостоверных
или ложных данных в процессе участия в Акции; (іv) не предоставление согласия с настоящими
Правилами; (v) не предоставление согласия на обработку персональных данных; (vi) предоставление
недостоверной информации.

3.3 Лицо, что не соответствует требованиям настоящего раздела Правил, не может считаться Участником
Акции и не получает никаких прав, связанных с участием в Акции.
3.4 Участниками Акции могут быть только конечные потребители Акционной продукции, осуществляющих
приобретение такой Акционной продукции для собственного потребления и без коммерческой цели.
4.

Порядок участия в Акции

4.1 Для того, чтобы принять участие в Акции, лицу, что соответствует требованиям раздела 3 Правил,
необходимо:
4.1.1. в течение Периода действия Акции и на Территории проведения Акции приобрести на сайте
https://rozetka.com.ua/ не менее одной единицы Акционной продукции и сохранить оригинал кассового
чека, что подтверждает покупку;
4.1.2. до 16 января 2021 года зарегистрироваться для участия в Акции на Сайте, путем заполнения
регистрационной формы. Все поля регистрационной формы должны быть заполнены.
4.1.3. добавить в регистрационной формы сканированную копию или фото кассового или товарного чека,
подтверждающего покупку Акционной продукции;
4.1.4. выбрать форму и цвет Поощрения;
4.1.5. указать никнейм игрока, будет указан на Поощрении;
4.1.6. предоставить по запросу Заказчика или Исполнителя подтверждающую информацию и документы,
предусмотренные настоящими Правилами Акции;
4.1.7. явиться в отделение компании-перевозчика «Новая Почта», который был указан Участником Акции
при регистрации, с целью получения Поощрения.
4.2 Исполнитель оставляет за собой право проверять достоверность указанных при регистрации данных и
отказать Участнику Акции в получении Поощрения, если: (i) Участник Акции не может или не желает
продемонстрировать купленную Акционную продукцию Заказчику, Исполнителю или их представителям
с целью проверки факта ее покупки; (іi) указанный при регистрации участника Акции серийный номер
Акционной продукции отличается от серийного номера продукции, принадлежащей Участнику Акции;
(ііі) серийный номер Акционной продукции уже зарегистрирован этим или другим Участником Акции; (іv)
Участник Акции не может или не желает предоставить оригинал кассового или товарного чека с целью
проверки факта покупки Акционной продукции; (vi) Акционная продукция была возвращена Участником
Акции продавцу; (vii) существуют подозрения, что действия Участника Акции имеют признаки
мошенничества; (viii) Акционная продукция приобреталась Участником Акции в коммерческих целях;
4.3 Под Поощрением понимается подарок в виде наклейки с указанием никнейма, что был указан Участником
Акции при регистрации, формой и цветом, что был выбран Участником Акции среди предложенных на
Сайте Акции. Каждый Участник Акции, который выполнил условия участия в Акции в полном объеме и
надлежащим образом, гарантированно получает в подарок одну единицу Поощрения.
4.4 Поощрение отправляется Исполнителем в отделение «Новая почта», что указывается Участником Акции
при регистрации.
4.5 Вид Поощрений может отличаться от тех, которые изображены на рекламных материалах и на Сайте
Акции. Любые претензии по цвету, форме, качеству и материала Поощрения - не принимаются. Ничто в
настоящих Правилах или в условиях Акции не должно толковаться как изготовление Поощрений по
индивидуальному заказу и с учетом пожеланий участников Акции.
4.6 Поощрение не может быть изменено Участником Акции или заменено на что-либо другое. Денежный
эквивалент Поощрения - не предоставляется.
4.7 Отправка Поощрения осуществляется в течение 14 дней с момента подтверждения регистрации Участника
Акции.
4.8 Заказчик/Исполнитель не несут ответственности за технические ошибки в работе Сайта Акции, хостинга
или операторов, предоставляющих Интернет-услуги, и работу почтовых служб.
4.9 Один Участник Акции имеет право приобрести неограниченное количество Акционной продукции.
4.10 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, возникшие в связи и в результате участия
в Акции.
4.11 Заказчик/Исполнитель не несут ответственности за качество предоставляемых Поощрений и за любые
последствия их использования.
4.12 Заказчик/Исполнитель не несут ответственности за любые ошибки в электронном адресе Участника Акции
или других данных, которые привели к невозможности связаться с таким Участником Акции для
организации отправки Поощрения.
4.13 Заказчик или Исполнитель по своему усмотрению могут признать недействительными все заявки на
участие в Акции (регистрационные формы), а также запретить участие в Акции любому лицу,
участвующему в такой Акции с целью причинения какого-либо вреда, в том числе морального, разжигания
любой вражды, оскорбления чести и достоинства, в том числе нанесения вреда деловой репутации
Заказчика.
4.14 Принимая во внимание то, что Участником Акции может быть лицо, являющееся потребителем и
пользователем продукции ТМ HYPERX, в случае возврата Участником Акции продукции ТМ HYPERX,
серийный номер которой принимал участие в Акции, продавцу такой продукции и/или
аннулирования/отмены факта покупки такой продукции, участие в Акции такого Участника Акции по

соответствующему серийного номера продукции аннулируется без какой-либо компенсации со стороны
Исполнителя или Заказчика.
5.

Процедура рассмотрения жалоб

5.1 Участник может направить любую жалобу по Акции Исполнителю в письменном виде заказным письмом
или курьерской службой в течение 14 дней со дня получения информации о любых нарушениях,
связанных с Акцией. Для выполнения вышеуказанного требования по ограничению времени, решающую
роль будет играть дата отправки такого письма. Жалобы, поданные по истечению вышеуказанного срока,
рассматриваться не будут.
5.2 Решение о принятии или отклонении жалобы принимаются Исполнителем в течение 21 дня с момента
получения такой жалобы. Исполнитель обязуется проинформировать Участника в письменной форме о
своем решении.
Сбор личных данных участников

6.

6.1 Исполнитель рассматривается в качестве администратора персональных данных всех участников,
собранных в рамках проведения Акции.
6.2 Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник Акции
принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным участием в Акции.
Принимая участие в Акции, каждый Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, что он ознакомлен с правами, которые касаются
его персональных данных, а также с тем, что он добровольно и однозначно дает свое согласие на
обработку и использование своих персональных данных ООО «7Ком» по своему усмотрению в любой
способ с рекламной, маркетинговой и / или любой другой целью, не противоречащей законодательству
Украины и для целей налогообложения; подтверждает свое согласие на использование Исполнителем
предоставленной им информации о себе с маркетинговой и / или любой другой целью методами, которые
не противоречат действующему законодательству Украины, в т.ч. путем передачи третьим лицам, в
пределах обозначенной цели их обработки.
6.3 Персональные данные будут использоваться Исполнителем без каких-либо ограничений по территории и
способом использования до 31 декабря 2021 года.
6.4 Участник Акции подтверждает, что он дает согласие Исполнителю на передачу его персональных данных
третьим лицам, без уведомления Участника Акции о совершении такой передачи.
6.5 Принимая участие в Акции, каждый Участник подтверждает, что он ознакомлен с правами, что касаются
персональных данных, предусмотренных статьей 8 Закона Украины «О защите персональных данных»
№2297-VI от 1 июня 2010 года, с которым можно ознакомиться по ссылке http:
//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17, а также настоящим подтверждает, что Исполнитель и другие лица
освобождены от обязательства дополнительно направлять Участнику Акции сообщение о правах, цели
сбора данных и лицах, которым передаются персональные данные участника.
6.6 Все запросы по обработке персональных данных необходимо направлять на адрес Исполнителя.
6.7 После окончания срока предоставления разрешения на обработку персональных данных Участников, все
такие персональные данные и, в частности, письменные и электронные копии паспорта, справки о
регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов и т.д. будут уничтожены Исполнителем.
7.

Заключительные положения

7.1 Официальные правила являются обязательными для всех сторон, участвующих в Акции. Официальные
правила обусловливают принципы Акции, критерии соответствия Правилам Акции, права и обязанности
Заказчика, Исполнителя и Участников.
7.2 Участие в Акции не дает права любому Участнику требовать предоставления Поощрения.
7.3 Все вопросы, что не урегулированы настоящими Правилами, подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством Украины.
7.4 Принимая участие в Акции, участник Акции соглашается и подтверждает факт ознакомления и полного
согласия с данными Правилами.

