Правила проведения стимулирующей рекламной акции «В период действия
"Юбилейного" предложения заключите договор лизинга в Личном кабинете клиента
и станьте участником розыгрыша специального приза- поездки на 9-й Открытый
чемпионат по пахоте».
1. Основные положения и определения.

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей рекламной акции (далее Акция). Информация об Организаторе Акции, о
правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
размещается на сайте www.rosagroleasing.ru.

1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не
требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.

2. Целями Акции являются:

Стимулирование потребителей к заключению договоров лизинга с использованием
функционала личного кабинета клиента на официальном сайте АО "Росагролизинг" (с
использованием Электронно-цифровой подписи).
3. Организатор Акции.

3.1. Организатором Акции является АО "Росагролизинг" (далее - Организатор). Адрес
местонахождения: 125124, Москва, ул. Правды, д.26
3.2. Участником Акции может являться юридическое или физическое лицо, заключившее в
период с 12.04.2021 по 30.06.2021 договор финансовой аренды (лизинга) с АО
"Росагролизинг" в рамках "Юбилейного предложения".

4. Порядок проведения Акции.

4.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.

4.2. Сроки проведения Акции:

Общий срок проведения Акции: с 12.04.2021 г. по 30.06.2021 г. включительно.
Срок для определения победителя: 30.07.2021 г.

Срок выдачи призов: в период проведения 9-го Открытого чемпионата России по пахоте
(22.09.2021-25.09.2021)
4.3. Для участия в Акции, необходимо в период с 12.04.2021 г. по 30.06.2021 г.:

4.3.1. Заключить договор финансовой аренды (лизинга) с АО "Росагролизинг" в рамках
"Юбилейного предложения" с использованием Личного кабинета клиента.

5. Призовой фонд.

5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя:
организацию посещения Победителем 9-го Открытого чемпионата России по пахоте в
период с 22.09.2021 по 25.09.2021.

5.2. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.

6. Порядок и сроки вручения Приза.

6.1. Департамент маркетинга и общественных отношений выберет 2 (двух) победителей с
помощью инструмента случайного выбора из списка (предоставляемого сервисом в сети
Интернет по адресу https://randomus.ru/list).

6.2. По окончанию проведения проверки Организатор Акции свяжется с каждым из
Победителей Акции и согласует порядок и сроки вручения Приза.

6.3. Приз вручается по предъявлении паспорта.

6.4. Организатор вправе 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 лицу, в
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции.

6.5. В случае если Участник не совершит действия, определенные настоящими Правилами
в срок до 30.06.2021 г. – его победа в Акции аннулируется, Приз вручению не подлежит.

6.6. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться
ими по своему усмотрению.

6.7. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил.

7. Заключительные положения.

7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность,
связанная с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.

7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции – неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых стала невозможность
дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем
прекратить проведение Акции.

7.4. Обязанности по уплате налогов и сборов,
законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз.

установленные

действующим

7.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет).

7.6. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами,
а также подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его
персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных
третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с которыми
Организатором заключен соответствующий договор. Под распространением персональных
данных понимается публикация персональных данных в интернете, а также в иных
открытых источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и трех
лет после ее окончания. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении. Если отозвание согласия на обработку
персональных данных делает невозможным получение приза Акции, Организатор Акции
вправе отказать Участнику в таком призе.

7.7. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город
проживания), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте на
странице победителей.

7.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.

7.9. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который
Участник имеет право.

7.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.

7.11. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по электронному
адресу: info@rosagroleasing.ru

