Общие Правила проведения мотивационных
программ на мотивационном портале Digma Team
http://www.sales-motivator.ru (далее, Акций)
1.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

2.

Сведения об Организаторе и налоговом агенте, сроках Акций, акционных продуктах,
способах определения победителей и призовом фонде каждой Акции указываются в
Полных правилах Акции, доступных в личном кабинете Участника после регистрации.

3.

Цель мотивационных программ: увеличение лояльности Участников к торговой марке
Digma. Акция не является мероприятием, проводимым в целях рекламы товаров, работ,
услуг.

4.

Право Участника на участие в Акции не связано с внесением платы Участником и
формируется за счет Организатора.

5.

Участие в Акции не подразумевает риска участника.

6.

Участники Акций:
6.1. Участниками Акции являются продавцы продукции ТМ Digma в России.
6.2. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее 18летнего возраста, граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ.
6.3. Участниками Акции не могут являться работники и представители Организатора,
аффилированные с ними лица, члены семей таких работников и представителей. А
равно работники и представители любых других лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению Акции, а также членов их семей.

7.

Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен с Полными правилами
конкретной Акции и полностью согласен с ними, а также является согласием Участника
на предоставление своих персональных данных, их использование, на предоставление
своего контактного номера (мобильного телефона), а также на получение рекламы и
корреспонденции, касающихся данной Акции, посредством СМС-сообщений,
электронной связи и почты.

8.

Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи
с настоящей Акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с Акцией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

9.

Участники Акций имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, и
Правилами Акции.

10.

Для участия в Акции, Участник должен войти на портал www.sales-motivator.ru и
зарегистрироваться. Для этого необходимо заполнить следующие поля (заполнение всех
полей обязательно):
10.1.
10.2.

Фамилия, Имя, Отчество
Электронная почта

10.3.
Номер мобильного телефона
10.4.
Полный адрес Торговой Точки, в которой работает Участник
10.5.
ИНН Торговой Точки, в которой работает Участник
11.
Нажать кнопку «Зарегистрироваться».
12.

При условии заполнения всех полей регистрационной формы, Участник акции
получает пароль для доступа в Личный кабинет на e-mail, указанный при регистрации.

13.

Участник должен подтвердить согласие на участие в Акции, ознакомление и согласие
с Правилами Акции, путем проставления специальной отметки в предлагаемой форме в
личном кабинете Участника на Мотивационном портале.

14.

Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих Правил
и/или права иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки действий
таких лиц. Эксперт от Организатора оценивает действия таких лиц, руководствуясь
собственными знаниями и личным опытом, и предоставляет Организатору свои
рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях, Организатор может признать
недействительными все заявки на участие в Акциях, а также запретить дальнейшее
участие любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки
процесса подачи заявок на участие, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с Мотивационной Программой.

15.

Участник, который становится Победителем, при достижении суммы выплат в
размере 4 000 рублей на протяжении одного календарного года, должен загрузить в
специальный раздел личного кабинета портала копию паспорта (1 и 2 страницы) и ИНН.
Указанные документы и сведения необходимы Организатору Акции для заполнения
отчетности в налоговые органы по НДФЛ (гл.23 Налогового кодекса РФ) и уплаты НДФЛ
за участника. В случае если Участник не предоставит необходимые сведения, он не
может более претендовать на получение Призов.

16.

Призы Акции не обременены какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед участниками Акции.

17.

Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку своих
персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожения
Организатором персональных данных исключительно для целей настоящей Акции в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, при условии, что вся
личная информация, в том числе ФИО, возраст, будут использоваться исключительно
Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений
о неразглашении конфиденциальных и персональных данных в связи с проведением
настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящей Акцией, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.

18.

Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет и мобильную связь), кроме тех расходов, которые

прямо указаны в Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора и
стоимости вручения Приза Победителю.
19.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

20.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Общие Правила
проведения мотивационных программ на мотивационном портале Digma Team.

