Правила проведения специальной обменной программы по продвижению
Продукции среди пользователей инсулиновых помп «Обменная программа»
1. Информация об организаторе
Программа проводится ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» (далее «Организатор») на
территории Российской Федерации.
2. Сроки проведения
Программа проводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Содержание
Обменная программа (далее «Программа») заключается в предоставлении специальных
цен на дозатор инсулиновый инфузионный носимый Акку-Чек Спирит Комбо и систему
для самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина Акку-Чек Комбо
(далее «Продукт»). Пользователи могут приобрести Продукт на условиях Программы
непосредственно через официальных дистрибьютеров Организатора в обмен на любую
инсулиновую помпу, бывшую в употреблении.
4. Информирование участников о проведении программы будет осуществлено
посредством:
4.1. Размещения рекламной информации и правил программы на официальном сайте
Организатора https://www.accu-chek.ru/ru/;
4.2. «Информационного центра» по номеру телефона 8-800-200-88-99 (звонок
бесплатный для всех регионов России);
4.3. Размещения рекламного баннера на сайте дистрибьютеров со ссылкой на правила
программы на сайте Организатора.
5. Порядок участия
5.1. Участник Программы сдает инсулиновую помпу, бывшую в употреблении, и получает
возможность приобрести новый Продукт по специальной цене;
5.2. Покупка Продукта должна быть совершена в той же Точке Продажи, где происходит
сдача / приемка бывшего в употреблении прибора (инсулиновой помпы) в момент его
сдачи / приемки;
5.3. Специальные цены могут быть использованы только при покупке Продукта,
указанного в п. 3 настоящих Правил и только в период проведения Программы.
Специальные цены не распространяются на другой ассортимент, имеющийся в Точке
Продажи. Участник Программы вправе отказаться от получения скидки, при этом выплата
Участнику каких-либо денежных средств или иных материальных ценностей не
осуществляется.
5.4. Все старые приборы, которые были сданы дистрибьютеру в обмен на специальную
цену на приобретение нового Продукта подлежат утилизации;
7. Права и обязанности участников
7.1. Участником Программы может являться любое дееспособное физическое лицо,
являющееся совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории РФ, принявшее Правила проведения Программы в полном
объеме, размещенные на сайте Организатора. Факт участия в Программе подразумевает
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ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является
полным и безоговорочным;
7.2. Участник Программы вправе требовать от Организатора получение информации о
Программе в соответствии с Правилами Программы;
7.3. Для участия в Программе Участник обязуется подписать все необходимые документы,
запрошенные Организатором, связанные с приобретением Продукта по специальной
цене и/или требуемые в соответствии с законодательством.
8. Права, обязанности и ответственность Организатора
8.1. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить, приостановить проведение Программы, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Программы не может проводиться так, как это запланировано;
8.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые
потери участников, связанные с участием в Программе, если неисполнение обязательств
явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор
не обязан возмещать потери участникам Программы в подобных случаях;
8.3. Организатор не несет ответственность за наличие и/или отсутствие у дистрибьютеров
Продукта, участвующего в Программе;
8.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Программе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил и/или вопросов, неурегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и/или разъяснения Правил принимается непосредственно и
исключительно Организатором Программы;
8.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на сайте Организатора.
8.6. Все спорные вопросы касаемо данной Программы регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Программе, Участники соглашаются с тем, что добровольно
предоставленная ими для целей проведения Программы информация, в том числе
персональные данные, будут обрабатываться Организатором в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных;
9.2. Согласие действительно с момента подписания Участником и дистрибьютером
двухстороннего Акта приема-передачи инсулиновой помпы;
9.3. Участник Программы дает согласие на получение информации о любых действующих
и новых Мероприятиях/Акциях/Программах, связанных с продвижением на рынке
продукции ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» по почте, телефону, в SMS- сообщениях или в
тексте электронных писем. Указанное согласие дается Участником на срок 5 (пять) лет и
может быть отозвано в любое время.
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