Условия акции Electro‐Voice “REVIEW” 2020
1. Принимая участие в данной Акции, участники соглашаются соблюдать настоящие
Условия.
2. Акция проводится с 15 апреля по 31 мая 2020 года.
3. К участию в Акции допускаются только частные лица. Участие в рекламной Акции
частного лица от имени компании не допускается и влечет за собой дисквалификацию.
4. Для участия в Акции необходимо предоставить официальный обзор любой портативной
акустической системы и / или микрофона Electro‐Voice, размещенный на любом
публичном ресурсе в течение периода действия рекламной Акции, определенного в
пункте 2.
5. Чтобы принять участие в Акции, участники должны зарегистрировать ссылочный код
«EV04», а также предоставить свои данные (полное имя, почтовый адрес, страну, номер
телефона, адрес электронной почты) на странице акции www.promo‐ev.com, чтобы мы
могли отправить брендированный подарок EV / DC. Для получения подарка участники
должны предоставить отсканированную копию обзора, сделанную в период с 15 апреля
по 31 мая 2020 года. Сканированная копия обзора продукта и URL / информации об
онлайн‐платформе являются обязательными. Без данных доказательств фирменный
подарок EV / DC предоставлен не будет.
6. Обзоры продуктов должны быть сделаны в стране‐участнице по всему региону продаж
Европы. Только отзывы в странах‐участницах имеют право на фирменный подарок EV /
DC. Список стран‐участниц можно найти в приложении к настоящему документу.
7. Организатор (как это определено в пункте 12) предполагает, что, участнику акции (и вы
подтверждаете это) исполнилось 18 лет или, если вам меньше 18 лет, что родители или
законные опекуны дали согласие на ваше участие в Акции с этими условиями.
8. Количество отзывов о товаре для участия в Акции не ограничено. За каждый
оригинальный обзор продукта будет предоставлен один фирменный подарок EV / DC.

9. Акция «REVIEW» распространяется на следующие очереди Electro‐Voice:
a. Портативные акустические системы
b. Микрофоны
10. Акция «REVIEW» применима к линейке портативных акустических систем и микрофонов,
как определено в пункте 9, и обзорам продуктов, опубликованным в период действия
акции. Брендированный подарок EV / DC можно получить до 31 июля 2020 года
включительно.
11. Обращение в суд исключено.
12. При необходимости с участником свяжутся Bosch и / или третьи лица, одобренные
Bosch, после передачи их сведений и подтверждения обзора продукта, описанного в
пункте 4. Вся информация об участниках требуется, как описано выше в пункте 5, для
того, чтобы обработать доставку фирменного подарка EV / DC. Если какая‐либо
информация об участнике отсутствует, а Bosch и / или третьи лица, одобренные Bosch,
не могут выполнить отправку подарка под маркой EV / DC, участник теряет свою заявку
на подарок через 2 месяца после даты окончания рекламной акции, но не позднее 31
июля 2020 года. То же самое относится и к случаям, когда из‐за предоставления
неверных деталей адреса отправка не может быть правильно адресована участнику. В
этом случае Bosch не будет обязан отправить фирменный подарок EV / DC во второй раз.
По всем вопросам решение Организатора будет окончательным, и он не обязан вступать
в переписку или обсуждение.
13. Организатором акции является Bosch Sicherheitssysteme GmbH, ST‐CO / MKC3‐EU, Robert‐
Bosch‐Ring 5, 85630 Грасбрунн, Германия.
14. Хранение и использование данных участника будет осуществляться только в рамках
данной акции.
15. Принимая участие в Акции, участники заявляют о своем согласии на сбор,
использование и хранение информации для этой цели. В этой Акции действует
стандартная Декларация Bosch о защите данных, которую можно найти на сайте
www.bosch.com.
16. Участник однозначно дает свое согласие на подписку на новостную рассылку, поставив
галочку в соответствующем поле.
17. Компетентный суд – суд Мюнхена, Германия. Применимое законодательство –
законодательство Германии, исключающее любые коллизионные нормы.
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