ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ВИКТОРИНЫ RENAULT TRUCKS
Викторина Renault Trucks - это необыкновенный конкурс, благодаря
которому Вы без особой сложности сможете приобрести в подарок
фирменную одежду и аксессуары Renault Trucks.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?
Отвечайте на вопросы от Renault Trucks на официальной странице
компании в Facebook https://www.facebook.com/renault.trucks.ru/
Присоединиться к участию в Викторине можно в любой момент, ответив
на вопрос Викторины Renault Trucks.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Принять участие в Викторине Renault Trucks может любой
совершеннолетний пользователь Facebook, независимо от страны
проживания.
Сотрудники группы компаний Volvo не могут принимать участие в
Викторине.
Участники должны указывать свои ответы на вопрос Викторины Renault
Trucks в комментариях к заданию на протяжении 24 часов с момента
публикации.
На протяжении всей Викторины Renault Trucks участники вправе
обменивать заработанные баллы на фирменные подарки Renault Trucks
из представленного каталога.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Викторина Renault Trucks проводится в период с 13 апреля по 16 июня
2016 года.
По окончании Викторины Renault Trucks подводятся итоги с полным
списком участников и количеством заработанных баллов.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Для участия в Викторине Renault Trucks пользователи Facebook вправе
отвечать на вопросы, начиная с любого вопроса Викторины Renault
Trucks.
Каждую среду в период с 13 апреля по 16 июня 2016 года на странице
компании в Facebook публикуется вопрос Викторины Renault Trucks.
Каждый четверг в период с 13 апреля по 16 июня 2016 года на странице
компании в Facebook публикуется информация о промежуточных
результатах участников Викторины Renault Trucks.
Призовые баллы получают первые пять участников, правильно
ответивших на вопрос Викторины Renault Trucks.
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ОБМЕН БАЛЛОВ
Каждый участник вправе обменять заработанные баллы на любой из
представленных фирменных подарков Renault Trucks в любой день в
период с 13 апреля по 16 июня 2016 года, в случае если заработанных
баллов хватает для обмена.
Обмен производится строго по инициате участника, за точное
количество указанных баллов.
Для того, чтобы обменять баллы на выбранный фирменный подарок
Renault Trucks, необходимо отправить сообщение Renault Trucks на
официальной странице компании в Facebook
https://www.facebook.com/renault.trucks.ru/. В сообщении необходимо
указать: выбранный подарок Renault Trucks, ФИО, адрес отправки,
контактный телефон.
Количество обмениваемых фирменных подарков Renault Trucks
ограничено.
Компания-организатор* оставляет за собой право изменять список
фирменных подарков Renault Trucks, участвующих в Викторине Renault
Trucks.
Компания-организатор оставляет за собой право предложить участнику
другой подарок, в случае если выбранного нет в наличии.
Призы выдаются всем участникам, набравшим достаточное количество
баллов для обмена, в течение всего конкурса, но не поздее 30
календарных дней со дня окончания Викторины Renault Trucks.
Об окончании Викторины Renault Trucks будет объявлено заранее на
официальной странице компании Facebook
https://www.facebook.com/renault.trucks.ru/.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается повторная отправка ответов с разных аккаунтов, а также
любые другие недобросовестные способы получения баллов.
В случае невыполнения вышеизложенных условий ранее заработанные
баллы аннулируются без предупреждения.
Принимая участие в Викторине Renault Trucks на официальной
странице компании в Facebook
https://www.facebook.com/renault.trucks.ru/, Вы соглашаетесь с
условиями проведения конкурса и даете своё согласие
компании-организатору на обработку Ваших персональных данных**.
* Акционерное общество «Вольво Восток» (непубличное) (ОГРН 1027700270949/ ИНН 5032048798)
** Под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу
персональных данных.
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СПИСОК ПРИЗОВ

Кепка с логотипом

50 баллов

Футболка
мужская/женская

100 баллов

Толстовка
мужская/женская

200 баллов

Куртка-толстовка

350 баллов
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СПИСОК ПРИЗОВ

Жилет
мужской/женский

300 баллов

Чемодан

1000 баллов

Модель Renault
Trucks T460 1:43

800 баллов

Модель Renault
Trucks K520 1:43

800 баллов
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