Полные правила мероприятия «Бесплатный тест-драйв».
1. Общие положения
1.1. Мероприятие под наименованием «Бесплатный тест-драйв» (далее – Мероприятие) проводится в рамках рекламной
кампании Nikon, направлено на привлечение формирование и/или поддержание интереса к Товару и его продвижение на
рынке потребителей.
1.2. Товары, участвующие в Мероприятии:
Продукция Nikon (Объективы, камеры, вспышки):
•

D7500 Body

•

D850 body

•

Z7 Body

•

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

•

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

•

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

•

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

•

Переходник байонета FTZ

Список дилеров:
Наименование дилера
Яркий фотомаркет
Пиксель24
Бинар
Фотосейл
Интеллект фото
SHX

Официальный сайт дилера
https://www.yarkiy.ru/
https://pixel24.ru/
https://binar-shop.ru/test-drive/
http://photosale.ru/
http://www.intel-foto.ru/
http://shx.ru/

1.3. Настоящие правила и ассортимент Товаров, участвующих в Мероприятии, могут быть изменены Организатором
Мероприятия без предварительного уведомления о таком изменении. Список товаров, участвующих в акции размещается
на сайте мероприятия.
1.4. В Мероприятии принимают участие Товары из п. 1.2 настоящих Правил. Товары, участвующие в Мероприятии,
должны быть ввезены официальным импортером на территории РФ ООО «Никон» как отдельный товар.
1.5. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.
1.6. Мероприятие проводится в виде предоставления Подарков участникам мероприятия Nikon.
1.6.1. Подарком в рамках настоящего мероприятия является скидка на покупку продукта Nikon, который покупатель
получает у дилера Nikon на основании договора тестирования (аренды) оборудования. Сроки проведения теста
продукции Nikon составляют до 5 календарных дней.
1.7. Скидка 7% распространяется на следующие товары в комплектации Body и Kit (наличие товара необходимо уточнять
у партнеров):
•

D7500 Body

•

D7500 Kit AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

•

D7500 Kit AF-S 16-80 f/2,8-4E ED VR

•

D850 body

•

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

•

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

•

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

1.8. Скидка 10% распространяется на следующие товары в комплектации Body и Kit (наличие товара необходимо
уточнять у партнеров):
•

Z7 Body

•

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

•

Переходник байонета FTZ

1.9. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Мероприятии Участнику
Мероприятия (далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в п. 6.1 настоящих Правил.
Настоящая Программа не является лотереей или иным основанном на риске мероприятием.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Наименование организатора Мероприятия: ООО «Никон»
2.2. Юридический адрес: 105120, РФ, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1
2.3. Фактический адрес: 105120, РФ, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1
2.4. ИНН/КПП: 7725630997/770901001
2.5. Банковские реквизиты: 4070 2810 4000 0000 1115 АО АО «ЭМ-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)»
2.6. Сайт в интернете, на котором будет размещена информация о xпроводимом Мероприятии: testdrive.my-nikon.ru.
2.7. Для связи с организатором можно воспользоваться формой обратной связи, размещенной на сайте testdrive.mynikon.ru.
3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 01.12.2018 г. по 13.01.2019 г.
Помимо сроков, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, Мероприятие включает в себя и иные сроки, а именно:
3.1.1. Период аренды товара с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
3.1.2. Регистрация заявок на сайте с 01.12.2018 г. по 09.01.2019 г.
3.1.3. Заявка Участника проверяется в течение 4 рабочих дней. В том случае, если заявка вызывает сомнение,
Организатор оставляет за собой право увеличить срок проверки заявки.

3.1.4. Крайняя дата обработки заявок 11.01.2019 г.
3.1.5. Крайняя дата отправки скидочного купона 13.01.2019 г.
3.1.6. Отправка Подарка на электронный адрес Участника, указанный им при регистрации, осуществляется в течение 24
(Двадцати четырех) часов с момента одобрения Заявки.
3.1.7. В выходные и праздничные дни обработка заявок и отправка Подарков не осуществляются.
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются Организатором
по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4. Участники Мероприятия, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими Правилами
(далее – Правила) именуются Участниками Мероприятия.
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской
Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором
лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены их семей.
4.3. Каждый Участник имеет право участвовать в Мероприятии – зарегистрировать товары, указанные в п. 1.2. настоящих
Правил и получить Подарок, указанный в п.6.1.6 настоящих Правил, только один раз.
4.4. Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Мероприятии.
4.5. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящими Правилами.
5. Права и обязанности организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников следующие лица:
5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил.
5.1.2. Участников, направивших заявки на участие в Мероприятии с нарушением сроков, установленных в п. 3.1.
настоящих Правил.
5.1.3. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2. Организатор Мероприятия пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
5.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не

может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не контролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия.
5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры и иные контакты с Участниками
Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Мероприятия и/или отказать в выдаче Подарков в
случае возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов участия в Мероприятия, как-то: попытка
подделки Серийного номера, повторная регистрация Серийного номера, регистрация на сайте под чужим именем и
другие нарушения.
5.6. Организатор не принимает к рассмотрению заявки с продуктами, которые были зарегистрированы в других
стимулирующих Мероприятиях Nikon. Уникальными идентификаторами таких заявок являются ФИО и e-mail.
Исключением составляют следующие стимулирующие мероприятия:
- «Годовая подписка Adobe CC».
- «Рассрочка 0-0-24» для фотокамеры Z7 в комплектации Body и Kit.
5.7. В случае отказа Участнику в направлении Подарка, Организатором Мероприятия направляется уведомление
Участнику о таком решении на адрес электронной почты, указанный участником при регистрации.
6. Порядок участия в Мероприятии
6.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Подарка, лицу, соответствующему
требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
6.1.1. Выбрать и зарезервировать один из продуктов, указанных в п. 1.2, на сайте дилера, прибыть в магазин дилера в
заранее согласованное время для оформления договора тестирования продукции компании Nikon. Предоставить
необходимые документы для заключения договора, внести залог, заполнить анкету участника.
6.1.1.1. Товары, участвующие в Мероприятии и указанные в п. 1.2 настоящих Правил, должны быть ввезены на
территорию РФ официальным импортером ООО «Никон».
6.1.2. Протестировать продукцию Nikon в течение срока, прописанного в договоре.
6.1.2.1. Каждый участник, оформивший у дилера договор тестирования продукции Nikon, обязан вернуть тестируемый
продукт тому же дилеру, с которым был заключен договор в срок, указанный в договоре.
6.1.3. Зарегистрироваться на сайте и подать заявку в акции Nikon testdrive.my-nikon.ru «Бесплатный тест-драйв» для
получения права на приобретение тестируемого продукта со скидкой, в период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил,
указав адрес электронной почты, ФИО, контактный номер телефона, город, также дать согласие на участие в
Мероприятии и на обработку персональных данных, заполнить иные поля в случае необходимости; указать тип,
наименование Товара, приложить отсканированный или сфотографированный оригинал договора аренды продукции

Nikon. На указанной фотографии должны быть четко видны наименование товара в договоре, дата договора и
наименование дилера.
6.1.4. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) заявки, приложив договор аренды, в котором будет
содержаться не более 3 (трёх) продуктов Nikon, из списка товаров, участвующих в Мероприятии и указанных в п. 1.2
настоящих Правил.
Для определения, где находится серийный номер продукта, можно использовать справочную информацию по ссылке:
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000006239&lang=ru&setRedirect=true.
Описанные выше условия необходимы для того, чтобы определить, был ли приобретенный Товар ввезен на территорию
РФ с соблюдением действующей таможенной процедуры и прав интеллектуальной собственности правообладателя
товарного знака, т.е. официальным импортером на территории РФ - ООО «Никон» (продукция, ввезенная на территорию
РФ легальным путем).
6.1.5. После одобрения заявки Участнику направляется Подарок, указанный в п.1.6.1 настоящих Правил. На электронную
почту, указанную Участником при регистрации, направляется информационное письмо со скидочным купоном на 7%
или 10%. Участнику мероприятия необходимо предъявить дилеру распечатанный скидочный купон. Участник может
воспользоваться скидочным купоном только в магазине дилера, который предоставил продукцию Nikon на тестирование
данному участнику, и только на тот же самый продукт, который проходил тестирование со стороны участника акции.
Срок действия скидочного купона: 2 месяца со дня заключения договора тестирования продукции Nikon, который
оформлен в период, указанный в п. 3.1.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящих Правил, действий, указанных
в пункте 6.1.6 настоящих Правил, признается заявкой на участие в Мероприятии (далее – Заявка). По итогам совершения
таких действий договор между лицом и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником
Мероприятия (ранее и далее – Участник) и становится претендентом на получение Подарков Мероприятия,
предусмотренных пунктом 7.1 настоящих Правил.
6.3. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
6.4. Организатор при приеме Заявок на участие в Мероприятии не учитывает:
6.4.1. Заявки Участников, совершивших действия, предусмотренные разделом 6 настоящих Правил с нарушением сроков,
установленных разделом 3 настоящих Правил;
6.4.2. Заявки Участников, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Правил.
6.4.3. Заявки Участников с продукцией, ввезенной на территорию РФ с нарушением действующей таможенной
процедуры и прав интеллектуальной собственности правообладателя товарного знака (продукция, ввезенная на
территорию РФ нелегальным путем).
6.4.4. Заявки Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6.5. Запрещено использовать для участия в Мероприятии программное обеспечение, механические или электронные
приборы и/или устройства, которые позволяют фальсифицировать те или иные условия либо документы, необходимые

для участия. Организатор также имеет право запросить справку с места работы и иные документы для удостоверения, что
Участник не нарушает условия п.4.2 настоящих Правил. В случае выявления Организатором случаев применения
запрещенных средств, результаты таких Участников аннулируются, и Организатор в одностороннем порядке имеет право
заблокировать возможность участия в настоящем Мероприятии лица, нарушившего Правила.
6.6. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия осуществляется по информации,
указанной при регистрации на Сайте Мероприятия.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.8. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, действий, указанных в п.
6.1 настоящих Правил, признается согласием на заключение договора на участие в Мероприятии путем совершения
конклюдентных действий. По итогам совершения таких действий, а также после проверки Организатором подлинности
зарегистрированного Серийного номера в соответствии с п. 6.1.5 настоящих Правил, договор между Участником и
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия и становится претендентом
на получение Подарков, указанных в разделе 7 настоящих Правил.
6.9. В случае регистрации одним Участником 3 (трех) неверных и/или повторных Серийных номеров, дальнейшая
регистрация Серийных номеров для такого Участника может быть заблокирована с момента регистрации 3-го
неверного/повторного Серийного номера. При этом неверным признается Серийный номер, который не может быть
идентифицирован Организатором как подлинный, в случае если количество знаков и/или порядок чередования цифр не
соответствует формату Nikon. Повторным признается Серийный номер, который уже был зарегистрирован Участником
хотя бы 1 (один) раз ранее.
7. Порядок определения обладателей Подарков.
7.1. Обладателями подарков признаются Участники, совершившие действия, указанные в п. 6.1 настоящих Правил, в
срок, указанный в п. 3.1 настоящих Правил.
8. Порядок вручения Подарков
8.1. В случае признания Участника Обладателем Подарка в соответствии с настоящими Правилами, Подарок вручается
путем его отправки на электронный адрес Участника, указанный Участником при регистрации на сайте Мероприятия в
соответствии с п.7.1 настоящих Правил в период, указанный в п. 3.1 настоящих Правил.
8.2. Датой вручения Победителям Подарка в порядке п. 9.1 настоящих Правил, считается дата направления письма с
электронного адреса Организатора (либо иного третьего лица, действующего по поручению Организатора), содержащего
код доступа и ссылку для активации кода.
8.3. Организатор не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Участником
при регистрации.
8.4. Награда в соответствии с настоящими Правилами является скидкой на товар, и в соответствии с положениями НК и
письма департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25.04.2016г. №03-04-06/23922 не приводит
к возникновению объекта налогообложения.

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Мероприятия.
9.2. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для размещения объявления о
проведении Мероприятия и иных рекламно-информационных материалов.
10. Порядок использования персональных данных
10.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является согласием Участника на обработку
персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – организация и проведение рекламных и маркетинговых мероприятий для
потребителей продукции Nikon.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или
привлекаемыми им лицами, установлен и ограничивается п. 6.1 настоящих Правил.
10.4. Исполнитель мероприятия:
10.4.1. Наименование Исполнителя мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Смоллан Рус»
10.4.2. Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13
10.4.3. Корреспондентский счет: 3010 1810 2000 0000 0593
10.4.4. БИК: 044525593
10.4.5. Расчетный счет: 4070 2810 6014 0001 2678
10.5. Исполнитель самостоятельно осуществляет обработку персональных данных и несет полную ответственность в
соответствии с законодательством РФ о персональных данных.
10.6. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных
данных.
10.7. В рамках проведения стимулирующего Мероприятия Организатор осуществляет трансграничную передачу
персональных данных. Некоторые персональные сведения об участниках также могут быть переданы ООО «Никон»,
однако данные сведения не должны позволять идентифицировать личность участника, что позволяет определить
следующее: положение о персональных данных не распространяется на подобного рода сведения. К подобному роду
сведений могут относиться имя участника, адрес электронной почты, указанной при регистрации, мобильный телефон,
дата регистрации покупки, информация по зарегистрированной покупке.

10.8. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных
при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
10.9. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные
данные.
11. Дополнительные условия
11.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие на
участие в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами.
11.2. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участником
Мероприятия информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения Подарков.
11.3. Организатор не несет ответственности за качество связи и интернета, а также за качество работы интернетпровайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Мероприятия, за
качество работы банков, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с
этим негативные последствия.

