Правила проведения стимулирующей акции
(далее – «Правила»)
1. Общие положения
Акция проводится ТОО «MARVEL KAZAKHSTAN» (MARVEL KAZAKHSTAN), далее по тексту настоящих
Правил – «Организатор»).
Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров ТМ CISCO.
Плата за участие в Акции не взимается.
Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей
или иной, основанной на риске игрой.
Территория проведения Акции: Акция проводится на территории Республики Казахстан.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения акции: с 10 августа 2020 года по 20 октября 2020 года включительно.
2.2. Принять участие в Акции можно в период с 20 августа 2020 года по 20 октября 2020 года.
2.3. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без
предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить
проведение Акции. Предварительное завершение не может служить причиной для претензий.
2.5. Настоящие правила вступают в законную силу 10 августа 2020 года.
3. Права и обязанности участников и Организатора Акции
3.1. К участию в Акции допускаются партнеры со статусом не ниже Cisco Registered Partner.
3.2. Участник Акции вправе:
3.2.1. Знакомиться с Правилами на сайте www.marvel.kz для получения информации об Акции.
3.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
3.3. Участники Акции должны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки.
3.4. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанным их обладателями
согласно настоящим правилам, в срок до 10 ноября 2020 г.;
3.5. Участвуя в Акции Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.marvel.kz. Согласие с
Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
3.6. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил.
3.7. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих
Правил.
3.8. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается обладателем приза.
3.9. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов,
в том числе, мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае фальсификации и
иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие фактов
мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
3.10. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае
не востребования их Участниками или отказа от них.
3.11. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать приз
другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не
противоречащим действующему законодательству Республики Казахстан.
3.12. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа осуществления
участия в Акции.
4. Порядок информирования об условиях проведения Акции
4.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её
проведения путём размещения соответствующей информации:
- На сайте www.marvel.kz

- Иными способами по выбору Организатора.
5. Порядок участия в Акции
В период с 10 августа 2020 года по 20 октября 2020 г. для участия в Акции необходимо совершить
покупку любых товаров Cisco у Организатора акции на сумму от 25 000 долларов в тенговом
эквиваленте (суммы покупок, совершенных в течение периода действия акции, не суммируются).
Получение гарантированного приза:
5.3. Приз можно получить в период, указанный в п.п. 4.4 настоящих правил.
Обладатели сертификатов определяются по очередности обращения к организатору с предъявлением
доказательств выполненных условий.
5.4. Участник получает подарок за каждую покупку, отвечающую условиям акции.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Организатор оставляет за собой право изменить количество гарантированных призов без
предупреждения и объяснения причин.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена
другими призами не производится.
6.3. Подарочный сертификат действителен только в течение срока, указанного на бланке, и не может
быть обменен на услугу после истечения срока действия.
Организатор не несет ответственности за любые повреждения Приза, возникшие после передачи
Приза Победителю. В случае утери Сертификат не восстанавливается.
6.4. Количество и наименования призов могут быть добавлены Организатором Акции в настоящие
Правила в любой момент времени с 10 августа 2020 года по 20 октября 2020 г.
7. Дополнения к настоящим Правилам
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Акции.
7.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции, в т.ч. получением и использованием призов участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
7.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил.
7.5. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети Интернет на
сайте www.marvel.kz сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом
публично уведомляет об указанном прекращении, в том числе путем размещения данной
информации в социальных сетях (Интернет-ресурсы https://www.facebook.com/kz.marvel/).

