Полные юридические правила
Рекламной акции
«Купи сейчас и выиграй»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Рекламная акция «Купи сейчас и выиграй» (далее ― «Акция») проводится с целью привлечения
клиентов в дилерские центры официальных дилеров KIA и увеличения продаж на российском
рынке автомобилей KIA Rio, KIA cee’d, KIA Sportage.
Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее ― «Правила») по правилам открытого публичного конкурса без
предварительной квалификации участников.
Настоящая Акция проводится на территории Российской Федерации во всех официальных
дилерских центрах KIA в России. С полным списком официальных дилерских центров можно
ознакомиться на сайте: https://www.kia.ru/dealers/
Анонсирование Акции осуществляется:
 на сайте kia.ru на странице Акции: https://www.kia.ru/special/buy_and_win/;
 в дилерских центрах с помощью печатных рекламных материалов;
 с помощью информационных e-mail-рассылок по базе KIA;
 на телевидении;
 в сети Интернет;
 с помощью наружной рекламы.
С подробными условиями Акции и результатами ее проведения можно ознакомиться на
специальной анонсирующей странице на сайте kia.ru: https://www.kia.ru/special/buy_and_win/

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1.

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
Наименование: ООО «Киа Моторс РУС»
Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, Валовая, 26
Фактический адрес: 115054, г. Москва, Валовая, 26
ОГРН: 5087746291760
ИНН/КПП: 7728674093/774901001

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1.

3.2.

3.3.

К участию в Акции допускаются дееспособные, достигшие 18-летнего возраста граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее —
«Участники»), имеющие водительские права категории В, за исключением сотрудников
Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и
представителей.
Участниками Акции становятся все владельцы автомобилей моделей Rio, cee’d, Sportage,
сделавшие свою покупку и оплатившие ее в одном из официальных дилерских центров
KIA в России в соответствии с п. 4 данных Правил и подписавшие Согласие на участие в
Акции (далее — «Согласие»), предоставленное дилером при оформлении покупки
автомобиля.
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не имеют
право на получение приза Акции.
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1.

Акция проводится с 01.02.2016 по 20.03.2016 года:
4.1.1. Покупка автомобиля — с 01.02.2016 по 29.02.2016 года.
4.1.2. Розыгрыш и публикация результатов — 15.03.2016 года.
4.1.3. Выдача приза в виде Сертификата на право замены автомобиля (далее —
«Сертификат») — не позднее 20 марта 2016 года.
4.1.3.1.
Срок действия Сертификата и право на получение Дополнительного приза в
соответствии с п.8.7. — с 01 октября по 31 декабря 2018 года.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Для участия в Акции Участникам необходимо в период, указанный в п. 4.1.1., приобрести
в салоне официального дилера KIA в России один из новых автомобилей в любой
комплектации: KIA Rio, KIA cee’d, KIA Sportage, 2015 или 2016 года выпуска.
Подписать при покупке автомобиля свое Согласие на участие в Акции.
Все Участники делятся на 3 группы:
 Покупатели KIA Rio;
 Покупатели KIA cee’d;
 Покупатели KIA Sportage.
В каждой группе Участников определяется один Победитель — обладатель приза Акции,
определенный в соответствии с п.7 настоящих Правил.

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
6.1.

Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и используется
исключительно для передачи или предоставления приза Участникам, признанным
Победителями.
6.2.
Организатору запрещается обременять призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче
приза, а также использовать средства призового фонда иначе, чем на передачу приза.
6.3.
На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
6.4.
Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
6.4.1. Сертификат на право замены своего автомобиля, купленного в соответствии с
условиями со сроками, указанными в п. 4.1.1. и п.5.1. настоящих Правил, на новый в
соответствии со сроками, указанными в п.4.1.3.1.:
6.4.1.1.
Виды Сертификатов:
 Сертификат на право замены своего KIA Rio, приобретенного в период
проведения акции у официального дилера KIA, на новый KIA Rio в
аналогичной комплектации — 1 штука.
 Сертификат будет разыгран среди всех покупателей KIA Rio.
 Сертификат на право замены своего KIA cee’d, приобретенного в период
проведения акции у официального дилера KIA, на новый KIA cee’d в
аналогичной комплектации — 1 штука.
 Сертификат будет разыгран среди всех покупателей KIA cee’d.
 Сертификат на право замены своего KIA Sportage, приобретенного в период
проведения акции у официального дилера KIA, на новый KIA Sportage в
аналогичной комплектации — 1 штука.
 Сертификат будет разыгран среди всех покупателей KIA Sportage.
6.4.1.2.
Приз в виде Сертификата будет выдан после определения Победителей в
каждой категории Участников согласно разделу 7 настоящих Правил Акции.
6.4.1.3.
Стоимость Сертификатов до их реализации равна 00 рублей 00 копеек.
6.4.1.4.
Правом замены по данному сертификату можно будет воспользоваться в
период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.
6.4.1.5.
Сертификат не может быть передан и использован третьим лицом.
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6.4.2. Дополнительный приз — приз, состоящий из Неденежной части и Денежной части,
получаемый Победителем после того, как Сертификат в соответствии с п.8.7 настоящих
Правил будет использован (автомобиль, купленный в период, указанный в п.4.1.1, будет
заменен на новый автомобиль согласно настоящим Правилам Акции.)
6.4.2.1.
Неденежная часть приза — часть Дополнительного приза, которая выдается
Победителю в виде части нового автомобиля, полученного после того, как
Победитель воспользовался правом замены своего автомобиля на новый автомобиль
в соответствии с настоящими Правилами.
6.4.2.2.
Денежная часть приза — часть Дополнительного приза удерживается
Организатором как налоговым Агентом Участника в счет уплаты налога в соответствии
с законодательством РФ.
6.4.2.3.
Стоимость Дополнительного приза формируется по следующей формуле:
СП=СА-О+Д
Д=(СА-О)*7/13,
где:

6.5.

СП — стоимость приза;
Д — денежная часть приза, удерживаемая для уплаты налога;
СА — стоимость автомобиля в 2018 году;
О — оценочная стоимость автомобиля (trade-in оценка, произведенная
официальным дилером KIA) Победителя, купленного в период, указанный в п.4.1.1.
(СА-О) – неденежная часть приза.
Призы Акции не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости
призов не выдается.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗА
(ПОБЕДИТЕЛЕЙ) АКЦИИ
7.1.

Розыгрыш призов происходит по группам Участников (п.5.3.). В каждой группе Участников
— только один победитель.
7.2.
Если один Участник приобрел несколько автомобилей, он участвует в розыгрыше в
соответствующих группах по количеству приобретенных автомобилей. В случае, если
Участник в каждой группе Участников будет признан Победителем, он получает Приз,
соответствующий каждой категории Участников.
7.3.
Розыгрыш призов осуществляется путем автоматического выбора случайного VIN-номера
среди массива всех VIN-номеров в каждой группе соответственно.
7.4.
Розыгрыш производится с помощью независимого сервиса
https://www.randompicker.com/
7.4.1. По окончании розыгрыша с его результатами можно будет ознакомиться на сайте
https://www.randompicker.com/ и на анонсирующей конкурс странице
https://www.kia.ru/special/buy_and_win/

7.5.
7.6.

После проведения розыгрыша осуществляется проверка Победителей.
В случае, если победитель не соответствует требованиями Акции, или в случае, если приз
не может быть получен победителем по не зависящим от Организатора причинам,
Организатор вправе произвести дополнительный розыгрыш приза в соответствующей
группе Участников.
7.6.1. Количество победителей дополнительного розыгрыша соответствует числу
заменяемых победителей по основному розыгрышу. Из массива VIN-номеров
исключаются VIN-номера не прошедших проверку победителей.
7.6.2. Результаты дополнительных розыгрышей доступны для ознакомления на сайте
независимого сервиса, с помощью которого производится розыгрыш.
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7.7.

В случае, если при осуществлении замены автомобиля по сертификату в 2018 году
выяснится, что предъявитель сертификата или его автомобиль не соответствуют
настоящим Правилам, Организатор вправе отказать в замене автомобиля по сертификату.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
8.1.

Участнику, признанному обладателем приза Акции в соответствии с настоящими
Правилами, Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента определения его
в качестве Победителя направляет уведомление на e-mail, содержащее срок и перечень
документов/информации, которые Участнику необходимо предоставить для получения
приза, а именно:
 договор купли-продажи автомобиля;
 документы, подтверждающие частичную или полную оплату автомобиля;
 справка из банка, подтверждающая полное погашение автокредита
(предоставляется в период с 01 октября по 31 декабря 2018 года);
 копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации);
 копия свидетельства ИНН;
 полностью заполненная анкета Победителя, в которой обязательно
указываются печатными буквами:
 фамилия победителя, его имя и отчество;
 дата рождения;
 ИНН;
 паспортные данные;
 адрес регистрации с индексом;
 адрес фактического проживания;
 контактный телефон;
 подтверждение согласия на получение Приза или мотивированный отказ от
получения приза (например, несоответствие требованиям Акции).
8.1.1. В зависимости от того, какой приз вручается, список документов/информации может
изменяться по усмотрению Организатора.
8.1.2. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней Победитель не отвечает
Организатору, он лишается права на получение Приза в виде Сертификата.
8.2.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции, если информация,
которую Участник указал в целях участия в Акции, не соответствует действительности и/
или если Участник не сообщил всю требуемую информацию для участия в Акции, и/или
если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в
Акции.
8.3.
В случае несоблюдения одного из условий получения приза, описанных выше,
обладатель приза лишается права на его получение.
8.4.
Если Участник по тем или иным причинам отказывается от получения приза, он обязан
направить письменное уведомление Организатору Акции. В противном случае действует
Согласие на участие в Акции, подписанное Участником при оформлении покупки
автомобиля.
8.5.
Место выдачи приза — дилерский центр, где был приобретен автомобиль. После
вручения приза в дилерском центре на e-mail победителя отправляется электронная
версия сертификата.
8.6.
С момента передачи приза обязанности Организатора считаются выполненными.
8.7.
Условия и требования, выполнение которых необходимо для того, чтобы воспользоваться
Сертификатом:
8.7.1. Предъявитель сертификата должен быть одним и единственным владельцем
автомобиля с момента приобретения до замены.
8.7.2. Если автомобиль был приобретен в кредит, то до момента замены автомобиля кредит
должен быть полностью погашен. Погашение кредита должно быть подтверждено
справкой из банка.
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8.7.3. Остаточная стоимость автомобиля по оценке дилера должна составлять не менее 67%
от контрактной стоимости, по которой автомобиль был приобретен. В обратном случае
Победитель не будет иметь права воспользоваться призом.
8.7.3.1. После проведения официальным дилером оценки автомобиля в случае
соответствия состояния автомобиля условиям, предусмотренным настоящими
Правилами, право собственности на автомобиль переходит Организатору.
8.7.4. Технический осмотр автомобиля на протяжении всего времени с момента покупки до
момента замены должен осуществляться только у официальных дилеров KIA в
соответствии с настоящими Правилами. Подтверждение — сервисная книжка автомобиля
с соответствующими отметками.
8.7.5. Для того, чтобы воспользоваться Сертификатом в сроки, указанные в п.6.5.,
необходимо сохранить документы, подтверждающие оплату автомобиля.
8.7.6. Сертификат можно использовать у любого официального дилера, который будет
действовать в указанный для замены автомобиля период. Со списком дилеров можно
ознакомиться на сайте kia.ru: https://www.kia.ru/dealers/
8.7.7. При отсутствии аналогичной комплектации модели автомобиль будет обменян на
комплектацию более высокого уровня по сравнению с той, что была у Победителя.
8.7.8. При отсутствии аналогичной модели автомобиль будет обменян на модель
стоимостью не ниже оценочной стоимости автомобиля Победителя.
8.7.9. Победитель обязан самостоятельно следить за выполнением условий (п. 8.7.1.–
п.8.7.8.), необходимых для реализации сертификата в 2018 году.
8.8.
Условия получения Дополнительного приза:
8.8.1. Право на Дополнительный приз Победитель получает в случае, если произошел
обмен автомобиля в соответствии с настоящими Правилами при соблюдении условий,
указанных в пп. 8.7.1.– п.8.7.8. настоящих правил.
8.8.2. Неденежная часть Дополнительно приза выдается в виде части нового автомобиля и
составляет разницу между стоимостью нового автомобиля и оценочной стоимостью
автомобиля Победителя.
8.8.3. Денежная часть Дополнительного приза удерживается Организатором как налоговым
Агентом Участника в счет уплаты налога в соответствии с законодательством РФ.
8.9.
Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение по причинам, не связанным с выполнением Организатором
своих обязанностей.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

Участники имеют право принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами Акции.
Покупая автомобиль KIA Rio, KIA cee’d или KIA Sportage в период проведения Акции,
покупатели становятся Участниками Акции, подписавшие своё Согласие на участие в
Акции при оформлении покупки авто.
Участники вправе отказаться от участия в Акции на любом этапе Акции, сообщив об этом
Организатору.
Участники имеют право получать информацию об Акции, в том числе информацию об
изменениях в Правилах Акции или ее отмене, в соответствии со ст. 1058 ГК РФ.
Участник имеет право требовать передачи приза в случае признания Участника
обладателем приза в соответствии с Правилами Акции.
Участники для участия в Акции и получения приза в случае признания их победителями
обязаны выполнять все необходимые требования, установленные настоящими
Правилами.
Участники Акции, в том числе Участник, признанный обладателем приза Акции,
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Акции
(расходы, связанные с государственной регистрацией и страхованием полученного
выигрыша, и любые другие расходы, не указанные в настоящих Правилах как расходы,
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9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

9.12.

10.

производимые за счет Организатора), кроме тех расходов, которые прямо обозначены в
настоящих Условиях как расходы, производимые за счет Организатора.
Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам), но в рамках соблюдения условий
настоящих Правил.
Участник может принять участие в Акции столько раз, сколько он приобретет
автомобилей KIA в соответствии с настоящими условиями Акции.
Участник, признанный обладателем приза, обязан безвозмездно предоставить
Организатору права на использование его имени, фамилии, оригиналов фото- и
видеоматериалов, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в
Акции.
В случае признания Участника обладателем приза такой Участник обязан в заявленные
сроки предоставить сведения и документы, указанные в п. 8.1. Правил, способом,
указанным Организатором.
Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

10.1.

Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
10.2. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
10.3. Организатор обязан вручить приз Участнику, признанному Победителем Акции.
10.4. Организатор вправе изменить условия проведения Акции в соответствии со ст. 1058 ГК
РФ. Изменения условий Акции не могут ухудшать требования к Участникам или ухудшать
для Участников или Победителей условия проведения Акции.
10.5. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил
опубликовать соответствующую информацию в на сайте www.kia.ru на специальной
анонсирующей Акцию странице https://www.kia.ru/special/buy_and_win/ с указанием причин,
но в соответствии с требованиями ГК РФ.
10.6. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции.
10.7. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.
10.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами
и действующим законодательством Российской Федерации, а также при возникновении
спорных ситуаций.
10.9. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, но в рамках
действующего законодательства РФ.
10.10. Организатор обязан выполнить роль Налогового Агента по уплате налога на доходы
физических лиц в соответствии с Налоговым Кодексом РФ после того, как Сертификат
будет реализован и погашен в 2018 году.
10.11. Организатор обязан предоставить победителю 2-НДФЛ или иные подтверждающие факт
уплаты налога документы после уплаты Организатором налогов.
10.12. Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед лицом,
признанным обладателем приза Акции, в следующих случаях:
o неверного указания Участником при регистрации своих контактных данных (телефон,
город проживания, адрес электронной почты);
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o

неполучение Участником уведомления о признании его обладателем приза по
причине неактуальности имеющейся информации об адресных данных Участника и
(или) номере его контактного телефона;
o в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины;
o неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
10.13. Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные
настоящими Условиями и Законодательством РФ.

11.
11.1.

11.2.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ
Информирование о Акции происходит:
 путем размещения полных Правил настоящей Акции на сайте kia.ru на
странице: https://www.kia.ru/special/buy_and_win/;
 путем размещения анонсирующих постов на официальных страницах KIA
Motors RUS в социальных сетях:
 https://vk.com/kiamotorsrus
 https://plus.google.com/+KiaMotorsRussia/
 https://www.facebook.com/kiamotorsrus
 http://ok.ru/group/57054967365668
 http://kiablog.livejournal.com/
 https://twitter.com/KIAMotorsRussia
 путем размещения печатных рекламных материалов в дилерских центрах KIA;
 путем устного оповещения сотрудниками официальных дилерских центров
посетителей и покупателей;
 с помощью информационных e-mail-рассылок по базе KIA;
 на телевидении;
 в сети Интернет;
 с помощью наружной рекламы.
Публикация результатов Акции осуществляется на сайте kia.ru на странице
https://www.kia.ru/special/buy_and_win/.

12.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ

12.1.

Заключение Договора на участие в Акции производится путем направления публичной
оферты (объявления о выдаче приза лицу в соответствии с настоящими Правилами)
Организатором посредством информации, размещаемой в источниках, описанных в
статье 11 настоящих Правил, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том
числе в рекламных материалах.
Договор с Организатором на участие в Акции считается заключенным с момента покупки
автомобиля KIA Rio, KIA cee’d, KIA Sportage лицом, соответствующим разделу 3 настоящих
Правил и подписавшим Согласие на участие в Акции.

12.2.
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13.
ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ
13.1.

13.2.

14.
14.1.

14.2.
14.3.

14.4.
14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных
аспектов проведения настоящей Акции, Организатор размещает соответствующее
сообщение на сайте kia.ru на странице: https://www.kia.ru/special/buy_and_win/
Изменение настоящих Правил возможно только в период с 01 февраля по 31 марта 2016
года согласно статье 1058 ГК РФ.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
Согласие действительно с момента покупки автомобиля до момента отзыва Участником
Акции согласия на обработку персональных данных.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору подписанное письменное уведомление. В таком случае Участник
не сможет претендовать на получение приза Акции.
Персональные данные Участник предоставляет по запросу Организатора Акции.
Перечень персональных данных:
o
паспортные данные:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 серия и номер паспорта, дата выдачи;
 адрес места жительства;
o
номер контактного телефона;
o
адрес электронной почты;
o
Целью обработки персональных данных является участие в Акции, сбор статистических
данных, информирование государственных органов и т.д.
Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными:
o сбор;
o систематизация;
o накопление;
o хранение;
o уточнение (обновление, изменение);
o использование и распространение в случаях и в объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе
o предоставление в государственные органы и иные организации, в том числе в составе
сведений об аффилированных лицах и группе лиц;
o обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник
соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут быть
переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях
конфиденциальности в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных
целей.
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