ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ

1. Викторина — мероприятие, в котором участнику необходимо ответить на вопросы, после
чего в зависимости от количества правильных ответов каждый участник получает Бонусы.
Мероприятие проводится Организатором в рамках Программы лояльности КЛУБ АККУЧЕК https://clubaccuchek.ru/rules#rules-2 (далее — Программа лояльности). Мероприятие
приурочено ко Всемирному дню борьбы с диабетом с целью повышения осведомленности о
сахарном диабете.
2. Организатор: ООО «Рош Диабетес Кеа Рус». Юридический адрес: 107031, Москва, Трубная
площадь, д. 2, пом. I, комн. 42Б, ИНН 7702401278, ОГРН 1167746455678.
3. Участие в викторине бесплатное и происходит в соответствии с настоящими Правилами.
4. Участники викторины: принять участие в мероприятии может только участник
Программы лояльности КЛУБ АККУ-ЧЕК (далее — Программа лояльности).
5. Место проведения викторины: личный кабинет участника Программы лояльности (далее
— Личный кабинет).
6. Участие в викторине добровольное: каждый участник Программы лояльности вправе
ознакомиться с настоящими правилами в Личном кабинете и принять решение об участии в
викторине.
7. Срок проведения викторины: с 13 ноября 2020 года до 26 ноября 2020 года.
8. Участие в викторине осуществляется в следующем порядке:
1) участник из Личного кабинета переходит в викторину путем нажатия на кнопку
«Пройти викторину»;
2) участник отвечает на все вопросы викторины;
3) участнику необходимо нажать на кнопку «Завершить викторину»;
4) по завершении викторины на сайте отражается количество Бонусов, которые
начисляются
участнику в Личном кабинете.
9. В случае, если участие в викторине было прервано, результаты участника сохраняются.
10. В случае, если участник ответил не на все вопросы викторины, участие в викторине считается
незавершенным и Бонусы не начисляются.
11. Правила начисления Бонусов участникам викторины:
150 Бонусов — при правильном ответе на 19-22 вопроса викторины;
120 Бонусов — при правильном ответе на 15-18 вопросов викторины;

90 Бонусов — при правильном ответе на 11-14 вопросов викторины;
50 Бонусов — при правильном ответе на 7-10 вопросов викторины;
30 Бонусов — при правильном ответе на 1-6 вопросов викторины.
12. Чтобы воспользоваться в рамках Программы лояльности начисленными за участие в
викторине Бонусами, участнику необходимо подтвердить, что он является участником
Программы лояльности. Подтверждение осуществляется путем отправки Организатору 2
(двух) фотографий: любого продукта Акку-Чек, участвующего в Программе лояльности, и
кассового чека на покупку этой продукции.
12.1. Продукты Акку-Чек, участвующие в Программе лояльности:
● инсулиновая помпа Акку-Чек Спирит Комбо;
● тест-полоски Акку-Чек Актив 50 шт;
● тест-полоски Акку-Чек Перформа 50 шт;
● тест-кассеты Акку-Чек Мобайл;
● тест-полоски Акку-Чек Актив 100 шт;
● тест-полоски Акку-Чек Перформа 100 шт.
12.2. Фотографии необходимо направлять Организатору по адресу электронной почты
feedback@outofcloud.ru.
12.3. Требования к фотографиям:
1. Фотографии должны быть читаемые, высокого разрешения и хорошего качества;
2. На фотографии продукции Акку-Чек должны присутствовать: продукт Акку-Чек и
его упаковка;
● на продукте Акку-Чек должно считываться название бренда «Accu-Chek»;
● на упаковке должно считываться наименование продукта Акку-Чек и штриховой
код.
3. Фотография кассового чека должна содержать сведения о дате и времени покупки
продукции Акку-Чек, номер чека и название аптеки, в которой была совершена
покупка.
13. Графическое и текстовое наполнение сайта викторины позволяет однозначно определить
необходимую последовательность действий.
14. Организатор вправе отказать участнику в использовании начисленных в рамках викторины
Бонусов в случае, если участником не будут соблюдены требования к фотографиям и/или
действия участника будут квалифицированы как действия мошеннического характера.
15. Нажимая на кнопку «Пройти викторину», участник подтверждает, что ознакомился с
настоящими Правилами и условиями Программы лояльности КЛУБ АККУ-ЧЕК ООО «Рош
Диабетес Кеа Рус» https://clubaccuchek.ru/rules#rules-2.

16. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с
Правилами и условиями программы лояльности КЛУБ АККУ-ЧЕК ООО «Рош Диабетес Кеа
Рус» https://clubaccuchek.ru/rules#rules-2.
17. Организатор вправе изменять условия проведения викторины: при соответствующем
изменении Правила в новой редакции будут размещены Организатором в Личном кабинете.
18. Настоящие Правила доступны в Личном кабинете для всех участников Программы
лояльности, желающих принять участие в викторине.
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