
УСЛОВИЯ КАМПАНИИ 
 
Настоящие условия касаются компании HARMAN Consumer Nederland B.V, которую в Эстонии 
представляет партнерское предприятие Sandmani Grupi AS при проведении рекламной 
кампании JBL Snow Party (в дальнейшем: кампания), проводящийся на веб-сайте Euronics 
www.euronics.ee/JBLSnowParty (в дальнейшем: веб-сайт Euronics).  
 
Организатором кампании является голландское объединенное предприятие HARMAN 
Consumer Nederland B.V с ограниченной ответственностью.  Регистрационный адрес: 
Herikerbergweg 9, 1101CN Амстердам, Голландия. Предполагается, что деятельность 
организатора осуществляется самим организатором или его партнерской компанией, 
находящейся в соответствующем государстве, участвующим в кампании.  
 
В рамках розыгрыша проводящая компания или партнерское предприятие выберут 
победителя. (В дальнейшем: победитель).  
 
Участие  
 
Чтобы принять участие в кампании следует купить продукт JBL в одном из магазинов Euronics в 
Эстонии или в интернет-магазине: www.euronics.ee в течение периода проведения кампании 
(см. Ниже). 
 
Для получения приза (см. ниже) необходимо быть постоянным клиентом Euronics или 
зарегистрироваться как постоянный клиент (https://www.euronics.ee/pysiklient), а также 
заполнить форму кампании по адресу: www.euronics.ee/JBLSnowParty, указав свое имя, адрес 
электронной почты, дату рождения, номер чека на покупку и четко выразить свое согласие с 
условиями кампании, отметив это в специальной строке.  
 
Приз 
 
Победитель, определенный случайным выбором, получит следующий приз: 
Один (1) тур для двух (2) человек на вечеринку JBL Snow Party, проходящую в Валь Торанс 
(Франция) с 4-7. Апрель 2019 года. 
 
В пакет входит: 
 
• Два (2) билета на JBL Snow Party в Валь Торанс, Франция; 
• Два (2) авиабилета эконом-класса туда и обратно из ближайшего для победителя аэропорта, 
(аэропорт назначения выбран по усмотрению организатора, аэропорт Женевы (Швейцария) 
или аэропорт Лиона (Франция) **); 
• Три (3) ночи проживания в отеле (все включено) в одном двухместном номере отеля Club 
Med Val Thorens Sensations в Валь Торансе, Франция; 
• Транспорт из Женевы или аэропорта Лиона в отель и обратно;  
• еда и напитки на определенных мероприятиях, проходящих в определенные, дни и время; 
• прокат лыж 5-7 Апрель 2019 года; 
• специальные подарки. 
 
(*) Участнику должно быть не менее 18 лет. 
(**) Если воздушный транспорт невозможен из отправной точки победителя, организатор 
имеет право выбрать по своему усмотрению другое транспортное средство. 
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Период проведения кампании 
 
Кампания начинается 3 декабря 2018 года в 9 часов и заканчивается 17 февраля 2019 года в 
23.59 (По центрально-европейскому времени). 
  
По окончании периода кампании, представитель организатора проводит розыгрыш среди всех 
квалифицированных участников. 
 
С победителями свяжутся по электронной почте или телефону не позднее 1 марта 2019 года. В 
зависимости от мобильного оператора мобильное соединение или обмен сообщениями могут 
быть платными. Победитель должен ответить на это сообщение в течение 48 часов с момента 
получения уведомления и уведомить организатора в письменной форме в течение 7 дней с 
момента получения уведомления от организатора о месте и / или концертных предпочтениях, 
описанных выше. Организатор подтверждает участие в концертных мероприятиях и / или 
доступность концертных билетов в течение 14 дней после получения информации о 
предпочтениях победителя. 
 
Если победитель не сможет своевременно подать заявку, он может быть лишен приза. В этом 
случае организатор может выбрать нового победителя из квалифицированных участников 
путем случайного отбора не более, чем с трех попыток. Победителю может быть отправлено 
заявление о квалификации / ответственности / раскрытии (далее - заявление). Если 
действующее законодательство этого не запрещает, то победитель имеет право заполнить 
заявку и вернуть ее в течение пяти (5) дней с даты уведомления. Альтернативный победитель 
может быть выбран случайным образом среди оставшихся квалифицированных участников, 
если: (i) первоначальный победитель не выходит на связь;(ii) первоначальный победитель не 
подписывает заявку и своевременно не присылает обратно документы в соответствии с 
условиями; (iii) первоначальный победитель не сможет получить приз по любой другой 
причине. Победителям будет предоставлена дополнительная информация о получении приза 
после того, как будет определено, имеют ли они право на выигрыш. В случае возникновения 
спора о личности победителя владелец электронного адреса, указанный в подтверждении 
участия, будет считаться участником. 
 
 
 
Условия проведения кампании  
 
Время и дата регистрации должны быть выполнены в период проведения кампании. 
 
В кампании может участвовать только одна заявка, то есть участники могут подавать только 
одну заявку для участия, который будет отправлен в одного адреса электронной почты и иметь 
один IP-адрес. 
 
Участие в кампании является бесплатным и добровольным, для участия необходимо заполнить 
заявку на интернет-странице Euronics, указав необходимую информацию.  
 
Принять участие в кампании можно только один раз. Если предел участия достигнут, 
дальнейшее участие, с приобретением дополнительного продукта больше невозможно. 
Участие будет проверяться на основе адреса электронной почты и / или IP-адреса. 
 
В кампании могут участвовать только физические лица, проживающие в одном государстве-
участнике, достигшие 18 лет.  
 



В течение периода кампании участник должен (i) иметь действительное удостоверение 
личности и, по просьбе организатора, должен незамедлительно предоставить его копию; быть 
готовым к проверке личности, и (ii) доказать, что он купил продукт JBL. 
 
Организатору и всем его аффилированным лицам, а также рекламным агентствам и их близким 
родственникам запрещено участвовать в кампании. 
 
Чтобы принять участие и иметь возможность выиграть приз, участники должны указать 
действительный адрес электронной почты заявки. Участники также должны предоставить 
другую необходимую информацию, включая имя, дату рождения, номер телефона и номер 
чека. В случае, если участники не укажут эту информация, участие в кампании и / или 
присуждение или получение приза будет аннулировано. 
 
Участник дает организатору соглашение о поддержании IP-адреса своего компьютера и 
использовании его для личной идентификации. Организатор не раскрывает эти данные 
третьим лицам. 
 
Организатор оставляет за собой право исключить участника из кампании, если участник не 
выполняет эти условия. 
 
Если участник хочет быть исключенным из кампании, он должен отправить электронное 
письмо по адресу klienditeenindus@euronics.ee, с указанием темы «Исключение из JBL Snow 
Party» и предоставить участнику соответствующую информацию в этом письме. 
 
Недействительные, неразборчивые, неполные, опоздавшие или неправильные заявки не 
обрабатываются. Организатор не несет ответственности за дефектные записи из-за ошибок или 
технических неполадок, включая сетевые, аппаратные или программные ошибки, независимо 
от того, были ли проблемы обнаружены отправителем или организатором. 
 
Организатор имеет право дисквалифицировать участника, если он обнаружит, что условия или 
порядок розыгрыша были нарушены. 
 
В случае нарушения положений, участие становится недействительным, любые требования к 
получению приза будут аннулированы, и участник будет исключен из участия в кампании. 
 
 
 
Призовые ограничения 
 
Приз не заменяется суммой денег, но организатор имеет право заменить его другим 
эквивалентом или ценным призом, если объявленный приз не может быть выдан по какой-
либо причине. Приз персонализирован и не может быть передан третьей стороне или 
конвертирован в денежную сумму или другую компенсацию, если организатор не примет 
иного решения. 
 
Все расходы, не указанные выше (включая транспортные расходы), должны оплачиваться 
каждым победителем и его / ее партнером. Приз будет присужден, и поездка будет 
организована после того, как организатор удостоверится, что победитель отвечает всем 
квалификационным требованиям. Победители и их партнеры должны сами оформить 
страховку, если посчитают это необходимым, а также все необходимые проездные документы 
и несут расходы, связанные с их приобретением.  
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Организатор не возмещает приз, объявление или его содержание, если приз потерян или 
уничтожен после его передачи победителю. 
 
Победитель и его партнер должны соблюдать условия Клуба Med Val Thorens Sensations Hotel, 
Club Malaysia, Bar 360, горнолыжный курорт Валь Торанс, выбранной авиакомпании и другие 
сторонние обязательства. Организатор и третье лицо, предоставляющее призовые услуги, 
имеют право отказать победителю и / или его партнеру в выигрыше или в участии в 
мероприятии, а также в использовании транспорта в рамках присужденного кампании, если 
они ведут себя неподобающим образом: запугивают, угрожают или преследуют других лиц, 
находящихся в отеле самолете или в транспорте, присутствующих на мероприятии / месте, 
которое организатор предоставил для победителя / партнера в розыгрыше. 
 
 
Личные данные  
 
Организатор или его аффилированная компания собирают в рамках кампании только те 
личные данные, для которых участники дали свое отчетливое и добровольное согласие. 
 
Персональная информация, предоставленная участником, обрабатывается под 
ответственностью организатора. Организатор имеет дело с персональными данными в 
соответствии с действующим законодательством. Личные данные не передаются третьим 
лицам без предварительного согласия, за исключением тех случаев, когда организатор обязан 
сделать это по закону или решению суда. 
 
Организатор использует личную информацию, полученную для проведения кампании, за 
исключением случаев, когда участник не дал согласие использовать данные для 
маркетинговых и рекламных целей. Информация, предоставленная участником, будет 
храниться до тех пор, пока у организатора будет законный коммерческий интерес к ней, и эта 
информация не используется в маркетинговых целях без явного согласия участника. 
 
 
Соглашения  
 
В случае, если это не запрещено законом, участник прямо и безоговорочно соглашается 
принять участие в кампании и публиковать свое имя, фотографии, голос, видео или клипы, 
биографические данные и / или внешнее изображение в любых известных или появившихся 
СМИ без какой-либо дополнительной платы, разрешения или - без уведомления, в частности, в 
целях рекламы и продвижения по службе на веб-сайте организатора и в социальных сетях. 
 
Участник подтверждает организатору, что представленный визуальный и / или текстовый 
материал получил разрешение от всех лиц, упомянутых в визуальном материале и / или в 
текстовом материале. Участник, по запросу, представляет организатору безусловные, 
оперативные и бесплатные доказательства. Кроме того, участники гарантируют организатору и 
его аффилированным лицам, что: (i) публикация и воспроизведение предоставленного 
визуального или текстового материала не нарушают права третьих лиц, (ii) они обязуются 
выполнить по отношению к организатору, его дочерним компаниям и третьим лицам, все 
условия использования визуального и текстового материалов при публикации и 
воспроизведении.  
 
Кроме того, участники должны обеспечить доступ ко всем правам и заверениям, требуемым 
законом, чтобы дать возможность организатору и / или лицам, связанным с ними, публиковать 



или воспроизводить визуальные и / или текстовые материалы, предоставленные участниками 
для деловых и других целей, выразив свое явное согласие в самом широком смысле. 
 
Визуальные и / или текстовые материалы не могут носить оскорбительный, неприличный, 
непристойный, расистский, сексистский или порнографический характер. Если организатор 
считает, что материал не отвечает требованиям, он может удалить всех или некоторых 
участников из кампании и / или запретить их участие в будущем. 
 
 
Освобождение от ответственности 
 
Организатор, агенты, услуги которых были использованы организатором или третьими лицами, 
не могут нести ответственность за иск или ущерб кампании в той мере, в которой это 
освобождение допускается. 
 
Однако в той степени, в которой организатор несет ответственность, она ограничивается 
прямым ущербом. Организатор и его аффилированные лица не несут ответственности за 
косвенные, особые или случайные убытки - ответственность за такой ущерб прямо 
исключается. 
 
Организатор не несет ответственности за неудачные, поврежденные, дефектные, задержанные 
или неправильно обработанные заявки, вызванные любой ошибкой передачи или техническим 
сбоем (включая сетевое, аппаратное, программное обеспечение и т. д.). 
 
Кроме того, организатор не несет ответственности в случае, если победитель не получит приз 
или получит его позднее. 
 
Организатор и / или организатор и / или его системный администратор не несут 
ответственности за атаку (взлом) систем, что приводит к тому, что информация участников или 
информация об участниках раскрываются третьим лицам. 
 
Организатор не несет ответственности за недостатки выданных со стороны спонсоров призов.  
 
 
Выигранный пакет путешествия не включает страхование путешествий, жизни и гражданской 
ответственности, поэтому организатор рекомендует победителю заключить необходимые 
договоры страхования путешествий самостоятельно. Победитель несет ответственность за 
добровольное страхование, необходимое для поездок. рекомендуется покрывать риски для 
жизни и здоровья и имущества страховым полисом. Организатор предлагает проверить, чтобы 
все различные виды деятельности или хобби, которыми путешественники будут заниматься во 
время своего рейса, покрывались добровольным страховым полисом. Организатор и его агент 
не несут ответственности за любые расходы, понесенные победителем до или во время 
поездки, или после страхования путешествий из-за нецелесообразности или недостаточности 
страхования путешествий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Другие положения 
 
В случае подозрения на мошенничество или манипуляции организатор может уведомить 
компетентные органы без предварительного уведомления победителя. 
 
Организатор имеет право приостановить кампанию и / или изменить свои условия, не 
раскрывая причины. В этом случае условия пересмотренной кампании будут опубликованы как 
можно скорее на веб-сайте www.euronics.ee/JBLSnowParty с указанием даты изменения. 
 
Жалобы на кампанию могут быть представлены в Sandman Group AS, Karjavälja tn 18, 12918 
Tallinn, Harjumaa, Estonia. 
 
Вопросы о кампании могут быть представлены в контактную информацию Sandman Group AS, 
которая доступна на веб-сайте компании www.euronics.ee. 
 

 

 

 

 


