ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «VRF-СИСТЕМЫ HISENSE
ПРОЕКТ ГОДА 2021»
(ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА)
1.

Общие положения

Стимулирующее мероприятие в виде конкурса «VRF-СИСТЕМЫ HISENSE. ПРОЕКТ ГОДА
2021» (далее – Конкурс) проводится для проектных и монтажных организаций, которые
осуществляют продажу и установку климатических систем HISENSE VRF (далее – Оборудование)
конечному потребителю (далее – Дилер, Участник) для повышения лояльности к климатическому
оборудованию HISENSE. Проводимое стимулирующее мероприятие не является лотереей либо
иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие, и не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода.
1.1.1. Термины и понятия:
Организатор Конкурса (далее – Организатор) – эксклюзивный дистрибьютор систем
кондиционирования, осушителей и очистителей воздуха HISENSE в России – компания «БРИЗ –
Климатические системы» совместно с корпорацией HISENSE (Ха́йсенс).
Партнер – проектная или монтажная организация, которая осуществляет продажу и установку
климатических систем HISENSE VRF, зарегистрированная на территории Российской Федерации.
Участник – Партнер, участвующий в конкурсе «VRF-СИСТЕМЫ HISENSE. ПРОЕКТ ГОДА
2021».
Номер проекта – номер, который получает Участник по каждому реализованному проекту согласно
данным Правилам.
Процедура определения победителя – оценка проектов компетентным жюри в двух категориях
Конкурса.
Победитель – Участник, выбранный в результате оценки и голосования компетентным жюри.
1.1.2. Источником полной информации о Конкурсе, в том числе о сроках его проведения,
Организаторе, правилах проведения (далее - Правила), количестве Выигрышей, сроках, месте и
порядке их получения является сайт: http://bestproject.hisensevrf.ru/ (Далее – Сайт Конкурса).
1.2. Общий срок проведения Конкурса – с 28.06.2021 г. по 31.12.2021 г., который включает в себя
следующие этапы и сроки нижеприведенных мероприятий:
1.2.1. Регистрация Дилера на странице Конкурса с дальнейшим доступом в личный кабинет
Конкурса в период с 00:00 часов 28.06.2021 г. до 23:59 часов 31.12.2021 г.;
1.2.2. В личном кабинете до 23:59 часов 31.12.2021 г. Участник регистрирует свой реализованный
проект и получает Номер у менеджера по продажам HISENSE.
1.2.3. В конкурсе могут участвовать проекты, где используется оборудование HISENSE VRF.
Количество внутренних или наружных блоков в проекте не имеет значения.
1.2.4. Реализованным считается проект, оборудование по которому было отгружено со склада
«БРИЗ – Климатические системы» в период действия акции.
1.3. Информация о внесенных реализованных проектах и присвоенных Номерах отражается в
личном кабинете Участника Конкурса.
1.4. Процедура определения победителей Конкурса (далее – Победитель) осуществляется в срок не
позднее 30.04.2022 г.

1.5. Результаты определения Победителей (далее – Определение победителей) будут опубликованы
на Сайте Конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня с момента Определения Победителей
Конкурса.
1.6. Передача и/или предоставление Выигрыша (далее – Приз, Выигрыш) Победителям
осуществляется в течение 15 дней после публикации Номеров-победителей на сайте конкурса в
местах выдачи призов в согласованное по телефону время в рабочие дни с 11:00 до 17:00 местного
времени:
г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1. Телефон: +7 (495) 150-5005
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 16, литер П, офис 30. Телефон: +7 (812) 565-00-60
г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31М, лит. А2, офис 42. Телефон: +7 (863) 322-3321г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5-б. Телефон: +7 (473) 211-03-51
г. Самара, ул. Горная д. 8 +7 (846) 255-00-27
г. Нижний Новгород, ул. Шекспира, д.10А, лит. И, офис 10 +7 (831) 262-10-72
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 7, корп. 12: Телефон: +7 (843) 500-5701
г. Уфа, ул. Трамвайная д. 2 корп. 1. Телефон: +7 (347) 2000-949
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.46, офис 422. Телефон: +7 (342) 200-86-64
г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 6. Телефон: +7 (343) 351-7454
г. Новосибирск, ул. Днепровская, д. 34. Телефон: +7 (383) 383-2878
г. Красноярск, ул. Маерчака, 49а, офис 3-05. Телефон: +7 (391) 986-40-43
г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.7. Телефон: +7 (421) 278-82-72
г. Пятигорск, ул. Кисловодское шоссе, д.2. Телефон: +7 (879) 338-91-50
г. Владивосток, ул. Днепровская, д.25А. Телефон: +7 (423) 202-78-76
1.7. Призовой фонд, победители получают:
1 место: Телевизор HISENSE 65" 1 шт.
2 место: Телевизор HISENSE 55" 1 шт.
3 место: Воздухоочиститель HISENSE серии ECOLIFE 1 шт.
*Внешний вид призов может отличаться от изображенных на странице сайта. Организатор вправе
по своему усмотрению изменить комплектацию Призового фонда в сторону улучшения без
дополнительного согласования с Победителем.
1.8. Контакты для обращений Участников Конкурса: адрес электронной почты Организатора
bestproject@hisensevrf.ru (далее – Электронный адрес организатора).
1.9. Организатор вправе изменить настоящие Правила, опубликовав изменения на сайте конкурса.
1.10. Организатор обязуется обеспечить проведение Конкурса в сроки, предусмотренные
Правилами, с надлежащим качеством.
1.11. Организатор вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств без
письменного согласия Участников Конкурса.
2. Порядок участия
2.1. Участниками Конкурса могут являться коммерческие организации, индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие
продажу и/или установку климатического оборудования HISENSE.
2.2. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период по 31.12.2021 г. согласно п.
1.2. настоящих Правил, совершить следующие действия при соблюдении нижеприведенных
условий в совокупности:

2.2.1. Приобрести климатическое оборудование HISENSE VRF, участвующее в Конкурсе, в период
по 31.12.2021 г. согласно п. 1.2 настоящих Правил проведения Конкурса. Отгрузка должна быть
произведена со склада «БРИЗ – Климатические системы»;
2.2.2. С 28.06.2021 г. по 31.12.2021 г. зарегистрироваться на сайте Конкурса http://
bestproject.hisensevrf.ru, заполнив данные при регистрации для доступа в Личный кабинет:
Данные пользователя:
●
●

E-mail
Пароль

Данные организации:
●
Организационно-правовая форма (юр. лицо или ИП)
●
Наименование организации
●
Город
●
ИНН
●
Сайт
Контактные данные представителя организации:
●
Фамилия
●
Имя
●
Отчество
●
Контактный телефон
2.2.3. Поставить отметку, подтверждающую согласие с Правилами проведения и участия в
Конкурсе и получение писем от Организатора Конкурса, производителя оборудования HISENSE.
2.2.4. Поставить отметку, подтверждающую согласие на обработку персональных данных.
2.3. В личном кабинете на Сайте Конкурса с 28.06.2021 г. по 31.12.2021 г. Участник может
зарегистрировать свой реализованный проект, далее в соответствии с п.1.2.2 Участникам конкурса
будет присвоен Номер.
2.4. После внесения Участником реализованных проектов приобретенного оборудования HISENSE
и получения Номера Участник Конкурса получает возможность участвовать в розыгрыше призов.
2.5. Количество регистрируемых реализованных проектов каждым Участником Конкурса не
ограничено.
2.6. Идентификация Участников Конкурса осуществляется по данным пользователя при
регистрации в личном кабинете Конкурса, в том числе по наименованию организации, ИНН,
указанным Участником Конкурса в соответствии с п. 2.2.2 настоящих Правил.
2.7. Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник Конкурса полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
2.8. Выигранные призы выписываются только на коммерческий персонал или владельца
торговой/коммерческой организации, что должно быть подтверждено справкой с места работы на
фирменном бланке организации с печатью.
2.9. Победитель вправе отказаться от получения Приза путём письменного отказа, направляемого в
свободной форме на фирменном бланке организации. Отказом от получения Приза также может
считаться тот факт, что Победитель/представитель Победителя в течение 15 дней после публикации
номеров-победителей на сайте конкурса не забрал приз в одном из мест выдачи Призов согласно п.
1.6 настоящих Правил.

2.10. Участники и Победители самостоятельно несут все расходы на участие в Конкурсе.
Организатор не обязан компенсировать любые расходы и/или убытки, понесенные Участниками
или Победителями, прямо или косвенно связанные с участием в Конкурсе.
2.11. Организатор акции не является налоговым агентом Участников акции. Участники обязаны
самостоятельно произвести расчет и оплатить все необходимые налоговые платежи.
2.12. Юридические лица (в т. ч. ИП) – исполняют обязанности по предоставлению отчетности и
уплате налоговых платежей самостоятельно согласно НК РФ.
3. Порядок определения Победителя
3.1. Процедура определения Победителей Конкурса осуществляется Организатором в срок согласно
п.1.4. настоящих Правил. Победители определяются путем голосования компетентного жюри.
Победителями Конкурса могут стать лишь трое Участников.
3.2. Организатор оставляет за собой право выявлять запасных Победителей на случай несоблюдения
Победителями условий настоящих Правил.
3.3. В случае отказа Победителя от получения Приза и/или в случае, если Победитель не свяжется с
Организатором Конкурса в период согласно п. 1.6 настоящих Правил, Победитель теряет право
требования Приза от Организаторов.
3.4. Участники Конкурса гарантируют, что все сведения, представленные ими, являются
достоверными. Предоставление недостоверных или неполных сведений дает Организатору право
отстранить Участника от участия в конкурсе.
3.5. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю
в случае нарушения им положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок, сроки и место получения Выигрыша
4.1. Победители должны самостоятельно ознакомиться с результатами проведения Процедуры
определения Победителей, публикуемыми в порядке и сроки согласно п. 1.5 настоящих Правил.
Победители дополнительно уведомляются о победе, порядке получения Выигрыша в пределах
срока согласно п. 1.6 настоящих Правил по контактному адресу электронной почты,
предоставленному Победителем при регистрации (активации) Личного кабинета.
4.2. Для получения Выигрыша Победитель обязан прислать на Электронный адрес Организатора в
срок не позднее 15 дней со дня объявления результатов, подтверждение о согласии на получение
Выигрыша, а также самостоятельно забрать Приз в одном из мест выдачи призов Победителям
согласно п. 1.6. настоящих Правил.
4.3. Призы предоставляются Победителям в сроки согласно п. 1.6 настоящих Правил и согласно
уровню Приза, определенного голосованием компетентного жюри. Датой передачи Приза считается
день передачи приза Контактным лицом (представителем) организации-Победителя.
4.4. Замена Приза на их денежные эквиваленты не допускается.
5. Обработка персональных данных Участников и использование изображений Победителей.
5.1. Участники дают свое согласие на обработку персональных данных, указанных при направлении
регистрации на участие в Конкурсе, в порядке и для целей Конкурса согласно настоящим Правилам
и форме согласия на обработку персональных данных на Сайте Конкурса. Обработка таких данных
осуществляется Администратором/Оператором сайта. Участники обязуются получить письменное
согласие на обработку их персональных данных у лиц, представляющих их интересы, и согласие на
передачу этих персональных данных Организатору в порядке, предусмотренном
законодательством.

5.2. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, отражая при этом все изменения в настоящих Правилах.
5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящим Правилам стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Участники разрешают Организатору Конкурса и уполномоченным им лицам без взимания
платы использовать фотографии, а также разрешают использовать свой образ в целях публикации,
воспроизводства, распространения, доведения до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к фотографиям из любого места и в любое время по собственному
выбору.
5.6. Информация об Участнике (п. 2.2.2.), ставшем Победителем Конкурса, может быть
опубликована на сайте Организатора Конкурса.
5.7. Данные Правила являются единственными официальными Правилами участия в Конкурсе. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих правил, и (или)
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и
(или) разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
5.8. Настоящие Правила вступают в силу с момента их публикации на сайте конкурса и действуют
до 30.04.2022 г. включительно.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры разрешаются с обязательным претензионным порядком.
6.2. В случае недостижения согласия путем переговоров все споры и разногласия, независимо от
оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами согласно
настоящих Правил, в том числе связанные с их принятием, исполнением, изменением, признанием
недействительными (полностью или частично), передаются на рассмотрение в суд по месту
нахождения организатора.

