Условия маркетинговой акции
«Розыгрыш в честь 20-тилетия E100» (далее — Условия)
1.1. Термины и определения
1.2. Акция — маркетинговая акция под названием «Розыгрыш в честь 20тилетия E100», проводимая на территории РФ для увеличения
количества пользователей Мобильного приложения среди
Держателей карт E100, в порядке, определенном настоящими
Условиями.
1.3. Организатор — Общество с ограниченной ответственностью "Е100 ОНЛАЙН"
Юридический/почтовый адрес: 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Нормандия-Неман, д.35, офис 306
1.4. Приз — один из 3-х призов. Призовой фонд включает в себя
(Телефон, Планшет, смарт-часы), который можно получить только
при выполнении Условий акции.
1.5. Карта E100 — идентификационная, учетная, ко-брендинговая пластиковая
карта E100, переданная ООО «E100 Онлайн» покупателю по заключенному
договору и полученная Держателем карты от покупателя.
1.6. Держатель карты E100 – физическое лицо (уполномоченный представитель
покупателя по договору, заключенному с ООО «E100 Онлайн»), на законных
основаниях использующее топливную карту E100 для оплаты товаров/услуг
по договору.
1.7. Мобильное приложение — мобильное приложение организатора E100 Mobile
1.8. Авторизованная зона – область мобильного приложения E100 Mobile,
доступная после авторизации Держателя карты E100 одним из двух способов:
1. Номер топливной карты E100 + пароль 2. Номер топливной карты E100 +
SMS-код.
1.9. Авторизованный пользователь – пользователь, посетивший
Авторизованную зону в мобильном приложении E100 Mobile одним из двух
способов: 1. Номер топливной карты E100 + пароль 2. Номер топливной
карты E100 + SMS-код.
1.10. Победитель — Участник, получивший один из призов в соответствии с п.2.4.
настоящих Условий.
1.11. Предложение — предложение Организатора участвовать в Акции, получаемое
через покупателя по договору, заключенному с ООО «E100 Онлайн»
1.12. Срок проведения Акции — Акция проводится в период с 20.06.2022 00 час. 00
мин. по 20.07.2022 г. 23 час. 59 мин. (по местному времени), без учета срока
начисления Призов.
1.13. Участник — дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
резиденты Российской Федерации, являющиеся Держателем карты
E100, безоговорочно принимающие и исполняющие Условия Акции,
получившие Предложение от Организатора или самостоятельно
обратившийся к Организатору и получивший Предложение, и
совершившие Целевое действие.

1.14. Целевое действие — Авторизация Держателя карты E100 в мобильном
приложении E100 Mobile.
2.
Порядок участия и Призы по Акции
2.1. В рамках настоящей Акции Организатор направляет Участникам Предложение.
2.2. В целях участия в акции в период с с 20.06.2022 00 час. 00 мин. по 20.07.2022 г.
23 час. 59 мин. (по местному времени) Участнику необходимо ознакомится с
настоящими условиями, совершить Целевое действие.
2.3. Участники, совершившие Целевое действие, имеют право принять
участие в розыгрыше Призов, проводимом Организатором 20.07.2022
в 17:00 по МСК.
2.4. В рамках розыгрыша Организатор через генератор случайных чисел
определяет 3 (три) Победителя, получающих Приз.
2.5. Приз направляется Организатором на юридический адрес покупателя по
договору, заключенному с ООО «E100 Онлайн», уполномоченным
представителем которого является Победитель, являющегося Держателем
карты E100 в течении 10-ти рабочих дней с даты подведения итогов
розыгрыша.
2.6. Участник Акции:
- обязан знать и соблюдать настоящие Условия Акции;
- вправе отказаться от участия в Акции;
- не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
- в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации,
Участник Акции обязан самостоятельно производить уплату всех применимых
налогов, сборов и иных обязательных платежей с даты получения Подарка и
несет персональную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по ух уплате.
2.7. В случае предоставления Участником Организатору своих персональных
данных, Участник подтверждает свое согласие на осуществление
Организатором и/или привлеченными им третьими лицами следующих
действий: сбор (получение); запись; систематизацию; накопление; хранение;
уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача
(распространение, предоставление, доступ), в том числе передача
персональных данных/документов, содержащих персональные данные, по
открытым каналам связи и сетям общего пользования, включая
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, третьим лицам, с
правом обработки ими моих персональных данных; удаление; уничтожение
моих персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется
как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. Данное
согласие действует с момента получения от Участника персональных данных в
рамках исполнения настоящих Условий до дня его отзыва.
2.8. Передача права на получение Подарка другому лицу не допускается.
Исключением являются случаи, когда Участником становится лицо,
признанное недееспособным или ограниченно дееспособным. В таком случае

право получения Подарка переходит к его официальным опекунам либо
попечителям. Данное право должно быть документально подтверждено
Организатору, согласно требованиям последнего.
2.9. Организатор оставляет за собой право изменить даты и Условия Акции, а
также ассортимент и количество призов.
2.10. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Условиями Акции.
2.11. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к
Акции, оговоренной в настоящих Условиях.
3.
Заключительные положения
3.1. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
3.2. Организатор вправе в одностороннем порядке, без объяснения Участнику
Акции причин, исключить Участника из Акции и не передавать Приз
Участнику, в том числе в случае, если в отношении соответствующих
действий/бездействий Участника Акции у Организатора возникли
обоснованные подозрения в осуществлении недобросовестных или
мошеннических действий, в том числе, но не ограничиваясь:
3.2.1. если предоставленная Участником Акции информация является
неверной, неполной, ошибочной, некорректной или неточной;
3.2.2. если Участник не выполняет Условия / действует в нарушение
Условий настоящей Акции или положений действующего
законодательства Российской Федерации.
3.2.3. Организатор по своему усмотрению определяет критерии
отнесения действий Участника к недобросовестным и вправе не
раскрывать данные критерии, а также механизм их обнаружения.
3.3. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками Акции
вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, недобросовестных действий/бездействий
третьих лиц.
3.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые
иные расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием
в Акции.
3.5. Организатор вправе вносить изменения в Условия Акции, уведомив об
этом Участников путем размещения актуальной версии Условий Акции
на Сайте Организатора https://e100online.ru/services/mobilnoe-prilozhenie
3.6. Настоящие Условия считаются измененными с момента их размещения
на сайте Организатора.
3.7. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на
сайте Организатора и действуют до момента их изменения или
завершения срока указанного в настоящих Условиях.

