Официальный регламент промо-акции (”Промо-акция”)
« Energbank и Western Union награждают вас на Рождество! »
1. Информация о регистрации в конкурсе и призах, является составляющей частью
Официального Регламента. Регистрируясь в акции, участники дают согласие
соблюдать данный регламент.
2. Организатором промо-акции является компания Grupul Proiectelor Inteligente ООО
(именуемое в дальнейшем „Организатор”), расположенное в г. Кишинёв по ул.
Митрополит

Г.

регистрационным

Бэнулеску-Бодони,
номером

в

№57/1,

Республика

Государственной

Молдова,

с

единым

регистрационной

палате

1003600043908, и представленное г-ном директором Валерианом Лунгу.
3. Промо-акция организована и проводится на всей территории Республики Молдова в
соответствии с положениями настоящего регламента и доступна для любого
физического лица в возрасте от 18 лет, исполнившихся на дату начала акции,
проживающего в Республике Молдова и которое принимает сроки и условия
настоящего Регламента

и соответствуют условиям отмеченных в п.5 (см.ниже)

("Правомочные Участники ").
4. Акция начинается 25 октября 2020 года в 00:00 и заканчивается 25 декабря 2020 года в
23:59 (время Молдовы). Транзакции, совершенные после 23:59 (время Молдовы) 25
декабря 2020 г. (или позже даты окончания периода действия акции) не принимаются.
5. Все участники, которые во время акции получают или отправляют любую сумму денег
через службу Western Union® Money TransferSM в B.C. Energbank S.A. будут
участвовать в розыгрыше.
Для участия в Акции каждый правомочный участник должен:
- осуществить денежный перевод (получение / отправку) через систему Western Union в
B.C. Energbank S.A. При первом переводе каждому клиенту будет предоставлен купон
на 5 штампов (каждый штамп присваивается одному переводу Western Union) и место
для личных данных: имя, фамилия;
- после совершения каждого перевода Western Union передавать купон оператору банка
для проставления штампа;
- при накоплении достаточного количества штампов передать купон оператору банка и
выбрать себе приз.
6. Все регистрации должны быть подлинными и не должны нарушать авторские права
или другие права интеллектуальной собственности третьих лиц. Все регистрации
становятся абсолютной собственностью Организатора и не могут быть востребованы.
Участвуя в Акции, участники выражают свое согласие на то, что Организатор
собирает, обрабатывает и хранит персональные данные обо всех авторских правах,
других правах интеллектуальной собственности после их регистрации и, таким

образом, отказываются от любых претензий. Организатор имеет право (но не обязан)
использовать любую форму регистрации для этой акции, в любой форме, для всех
целей и на всех носителях, а также адаптировать или использовать записи любым
способом в будущем по всему миру.
7. Многочисленные регистрации разрешены при соблюдении следующих условий:
a.

каждая транзакция должна быть осуществлена отдельно и в соответствии с

данным регламентом;
b.

участник может выиграть только один раз в том же розыгрыше с той же

транзакцией.
Заявки,

которые

не

полностью

соответствуют

данному

Регламенту,

будут

дисквалифицированы.
8. В рамках промо-акции будет, проведен розыгрыш и будут определены пять (5)
победителей. После проведения основного розыгрыша будут определены 5 (пять)
дополнительных резервов.
Дата розыгрыша:
1) 29 декабря 2020 г. - участвуют все действительные транзакции, совершенные в период
с 25 октября по 25 декабря 2020 г.
29 декабря 2020 года в 16:30 в офисе Организатора по адресу ул. Г. Банулеску-Бодони 57/1,
г. Кишинев, Республика Молдова состоится розыгрыш.
9. 1. Призы акции:
375 зонтов с логотипом Western Union и Energbank для клиентов, совершивших 3
перевода WU в сети Партнера;
375 рюкзаков с логотипом Western Union и Energbank для клиентов, совершивших 3
перевода WU в сети Партнера;
50 фитнес-трекеров - для клиентов, совершивших 5 переводов WU в сети Партнера.
В розыгрыше 29 декабря будут разыграны: 5 часов SMART.
Результаты Розыгрыша будут внесены в протокол, подписанный комиссией, состоящей из
3-х человек - 1 представитель организатора, 1 представитель коммерческого банка, 1
независимый наблюдатель. На розыгрыше будет присутствовать Публичный Нотариус,
который удостоверит подписи членов комиссии и подтвердит протокол.
Определение

потенциальных

победителей

призов

будет

происходить

путем

автоматических розыгрышей, организованных Организатором - посредством сайта
Random.org. Организатор проведет розыгрыш с использованием базы данных Excel со
всеми транзакциями, совершенными в период проведения акции, каждой транзакции будет
присвоен уникальный порядковый номер участия. На веб-сайте Random.org будет указанно
минимальное и максимальное количество совершенных транзакций, и сайт сгенерирует
серийный номер потенциально выигрышной транзакции. Подписанный комиссией

протокол является окончательным и обязательным.
10. В рамках промо-акций будут вручены всего 5 часов SMART в качестве призов
клиентам, совершившим одну транзакцию Western Union в соответствии с пунктами 5
и 6 настоящего Регламента. Организатор не несет ответственности за призы, которые
не

соответствуют

ожиданиям

победителей

по причинам,

не зависящим

от

Организатора.
Призы можно запросить в течение 30 календарных дней с момента, когда победитель
узнал или должен был узнать результаты розыгрыша. Невостребованные призы будут
зачислены резервам в порядке их розыгрыша. Организатор оставляет за собой право
заменить призы (или любую их часть) на приз (или призы) равной или большей
денежной стоимостью, если это необходимо по независящим от него причинам.
Денежный эквивалент приза (или его части) не предоставляется, и, если иное не
согласовано в письменной форме, призы не подлежат возврату.
11. Победители призов будут оповещены в течении 10 дней со дня проведения розыгрыша
на основании данных предоставленных при регистрации. Победители призов, которые
не были найдены с трех попыток, теряют право получения соотвествующего приза без
компенсации и Организатор может предоставить приз другому участнику розыгранный
из фонда действительных регистаций. В случае если для определенного приза, и
победитель, и резервный участник аннулируются, приз предоставляется следующему
резервному участнику.
12. Победители несут ответственность за любые сборы, возникшие в результате получения
приза, за исключением подоходного налога, который уплачивает Организатор.
13. Организатор и Western Union оставляют за собой право, по своему усмотрению,
согласно законодательству, дисквалифицировать любого правомочного участника,
нарушившего настоящий Регламент, или внести поправки, приостановить, остановить
или

полностью

отменить

промо-акцию

в

случае,

когда

форс-мажорные

обстоятельства препятствуют, частично или полностью задерживают осуществление
обязательств отмеченных в Регламенте. Форс-мажорное обстоятельство означает
любое событие, которое возникло в результате обстоятельств, не завившихся от воли
стороны и которые она не могла предвидеть. Форс–мажорные обстоятельства могут
быть обусловлены: наводнением, землетрясением, эпидемией, оползнями, и другими
стихийными

бедствиями,

войной

или

военными

действиями,

объявлением

исключительных ситуаций и другими обстоятельствами, которые нельзя было
предвидеть (или которые можно было предвидеть, но нельзя было избежать).
14. Принятие любого приза, преимущества и / или предложения, предлагаемых
Организатором, будет рассматриваться, как согласие победителем участвовать в любой
афферентной рекламе и на использовании его имени, изображения и / или голоса в

рекламных роликах и других рекламных целях без компенсации, за исключением
случаи, когда действующее законодательство запрещает это
15. В случае расхождения между настоящим Регламентом и другими маркетинговыми
материалами или гарантиями, предоставленными в связи с данной промо-акцией,
настоящий Регламент будет иметь преимущественную силу.
16. В той мере, в какой это разрешено законом, Организатор и Партнеры исключают свою
ответственность и все обязательства, вытекающие из:
а) любой отсрочке или отмене любых конкурсов / розыгрышей, упомянутых в данном
Регламенте;
б) любого изменения, поставки или использования приза;
c) любого действия или невозможности произвести оплату со стороны стороннего
поставщика, которые находятся вне разумного контроля Организатора.
17. Организатор собирает персональные данные об участниках для проведения Промо акции. Если запрошенная информация не будет предоставлена участником, участник
не будет иметь право участвовать в Промо - акции.
18. Участвуя в данной акции, клиенты соглашаются с тем, что Организатор будет хранить,
извлекать, получать доступ, обрабатывать, передавать и иным образом использовать
информацию, которую они предоставляют в связи с участием в Промо - акции.
Организатор будет использовать информацию в соответствии с действующим
законодательством о защите данных.
19. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Регламент в
любое время.
20. Официальный регламент составлен на румынском и русском языках, имеющих
одинаковую юридическую силу. В случае разногласий относительно правильной
интерпретации Официального регламента, румынская версия будет принята в качестве
основы для интерпретации. Данная промо-акция, а также любые споры или претензии,
возникающие из нее или в связи с ней, регулируются и толкуются в соответствии с
национальным законодательством. Любой возникший спор будет разрешен мирным
путем, в ином случае будет обжалован в суд.

