ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ +100500
«Сдай металлолом, получи +100, 200, 300, 400, 500 рублей к прайсовой цене
за тонну черного лома»
(далее – Правила)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной
ответственностью Производственное объединение «Промвест»
(Юридический адрес: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны,
ул.Садоводческая, д.16, ИНН/КПП 1650295530 / 165001001) (далее по тексту
– «Организатор»).
1.2. Территория проведения Акции – Все пункты приема черного
металлолома "Промвест" на территории Республики Татарстан.
1.3. Общий срок проведения Акции: с 20 июля 2020 года по 31 августа 2020
года включительно.
1.3.1. При этом стать участником Акции можно в период с 8 часов 00 минут
по московскому времени 20 июля 2020 года по 16 часов 30 минут 31 августа
2020 года .
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
1.6. В Акции могут принять участие физические лица и компании
Татарстана (далее по тексту – «Участник»).
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
члены их семей.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции составляет следующие Бонусы:
к 1 тонне лома при разовой сдаче + 100 рублей к цене по прайсу
к 2 тоннам лома при разовой сдаче + 200 рублей к цене по прайсу
к 3 тоннам лома при разовой сдаче + 300 рублей к цене по прайсу

к 4 тоннам лома при разовой сдаче + 400 рублей к цене по прайсу
к 5 тоннам лома и более при разовой сдаче + 500 рублей к цене по прайсу
ВНИМАНИЕ! Условия акции не распространяются на самовывоз!

2.4. Лом должен быть сдан единовременно без накопления. Например,
участник акции, сдавший 4,4 тонны лома получает + 400 рублей к прайсовой
цене лома. Участник акции, сдавший 7 тонн единовременно получает + 500
рублей к прайсовой цене.
2.5. Для участия в Акции необходимо предоставить:
- физическим лицам паспорт и номер мобильного телефона;
- юридическим лицам доверенность, реквизиты компании, накладную
2.6. Факт сдачи лома Участником подразумевает, что он ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на
обработку своих персональных данных Организатором и/или привлекаемыми
им уполномоченными третьими лицами.
2.7. Участник вправе:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
- получить сведения об Организаторе Акции;
2.8. Участник обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
- нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
- в случае несогласия с правилами Акции не участвовать в ней.
2.9. Организатор вправе:
- в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на сайте www.promwest.ru;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами;
- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы
для предоставления в государственные органы;

- отказать Участнику Акции в выдаче Бонуса в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил.
2.1.1 Организатор обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность
при их обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального
закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
- выдать бонусы участникам Акции, предусмотренные настоящими
Правилами;
- обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения,
а также о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ
3.1. В Период Акции с 20 ИЮЛЯ 2020 г. по 31 АВГУСТА 2020 г. участники
акции, выполнившие все условия настоящих правил, получают бонус в
момент расчета в пункте приема металлолома.

