Условия Акции «Дайсон в кредит без переплаты»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Дайсон в кредит без переплаты» (далее – «Акция») проводится с целью привлечения внимания покупателей
к продукции Dyson. Ознакомиться с ассортиментом товаров Dyson возможно на сайте официального импортера
http://shop.dyson.ru/.
1.2. Акция не преследует цели получения прибыли и проводится в соответствии с настоящими условиями.
1.3.
Акция проводится на территории г. Москва в торговых точках следующих торговых сетей:
• М. Видео по адресам:
Москва 141400, МО, г. Химки, Микрорайон 8, стр.1. ТЦ МЕГА 2
Москва 125047, МО, г. Котельники 1-й Покровский проезд, д.5 "МЕГА-Белая Дача"
Москва 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе д.16, ТЦ "Метрополис";
• Эльдорадо по адресам:
Москва Люблинская, д. 153
Москва Химки Бутакова, д. 4
Москва Менжинского, д. 27
Срок проведения Акции: с 05.10.2017 по 15.04.2018.
1.4.
Организатором Акции является ООО «Аксиом Групп», ОГРН 5157746182116, ИНН 7704340020, адрес: 123317,
Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 23, телефон: + 7(495) 508-39-88, (далее – «Организатор»).
1.5.
Акция распространяется на физических лиц, заключивших договор потребительского кредитования с Банкомпартнером, для приобретения товаров Dyson, участвующих в Акции.
1.6.
В Акции могут принимать участие совершеннолетние граждане Российской Федерации, отвечающие
требованиям Банка-партнера по кредитной программе.
1.7.
К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, а также сотрудники и
представители указанных сетей, реализующих бытовую технику на территории г. Москва, равно как и сотрудники, и
представители Группы компаний Dyson .
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Банк-партнер – банк, предоставляющий потребительский кредит на приобретение товара Dyson, участвующего в
Акции. Перечень Банков-партнеров указан в Разделе 4 настоящих Условий.
2.2. Участник - физическое лицо, заключившее договор потребительского кредитования с Банком –партнером на
приобретение товара Dyson, участвующего в Акции.
2.3. Сумма процентов по кредиту – общая сумма процентов за весь срок кредитования, исходя из ставки и периода
кредитования, зафиксированного в договоре потребительского кредитования, заключенном между Банком-партнером и
Участником Акции.
2.4. Акция – мероприятие, проводимое Организатором Акции в торговых залах торговых сетей, указанных в п. 1.3.
согласно условиям, изложенным в настоящем документе.
3.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Для принятия участия в Акции физическому лицу необходимо выбрать в указанных торговых точках товар Dyson,
участвующий в Акции, и оформить у представителя Банка-партнера, находящегося в торговой точке, кредит
(заключить договор потребительского кредитования / кредитный договор) на приобретение данного товара по
программе:
•
«Практичный Дайсон»
3.2. Перечень товаров Dyson, участвующих в Акции, необходимо уточнять у продавцов-консультантов. Не все товары
Dyson и не все торговые точки торговых сетей могут участвовать в Акции (перечень – в п. 1.3. Условий).
3.3. Организатор компенсирует расходы по выплате процентов, предусмотренных кредитным договором / договором
потребительского кредитования. В итоге сумма, подлежащая выплате Банку - партнеру, не превышает
первоначальную стоимость товара, при условии, что потребитель не приобретает дополнительные услуги Банкапартнера.
3.4. Компенсация сумм процентов, рассчитанных в графике платежей согласно кредитному договору / договору
потребительского кредитования, осуществляется единовременно в течение 30 календарных дней с момента
подписания кредитного договора и приобретения товара Dyson, участвующего в Акции, путем перечисления
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Организатором денежных средств на банковский счет Участника, открытый в Банке, и используемый для погашения
кредита.
3.5. Участвуя в Акции, физическое лицо дает Организатору свое согласие на обработку персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу данных), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с
использованием средств автоматизации.
3.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть в
любой момент отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения в адрес Организатора.
3.7. Компенсация сумм процентов в рамках настоящей Акции предназначена исключительно для возмещения расходов
потребителя в
виде процентов, предусмотренных кредитным договором / договором потребительского
кредитования.
3.8. Приобретая товары Dyson, участвующие в Акции, путем заключения кредитного договора / договора
потребительского кредитования, потребитель становится Участником Акции. Факт участия в Акции подтверждает,
что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Условиями Акции.
3.9. Компенсация расходов по сумме процентов, предусмотренных кредитным договором / договором потребительского
кредитования, является подарком для Участника. Исполнитель самостоятельно отвечает по всем налоговым
обязательствам, связанным с компенсацией Участникам расходов по сумме процентов.
3.10.
Обязательства Организатора считаются выполненными с момента зачисления суммы процентов по кредиту на
банковский счет Участника, используемый для погашения кредита.
3.11.
Несвоевременная оплата Участником ежемесячных платежей по кредиту может повлечь для Участника
дополнительные расходы в виде пеней / штрафов, предусмотренных кредитным договором / договором
потребительского кредитования. Организатор не принимает на себя обязательств по их выплате.
3.12.
Товар сертифицирован. Товар, участвующий в Акции, может отличаться от изображения на рекламных
материалах. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено.
3.13.
Любой̆ Участник, принимающий̆ участие в Акции признает, что Организатор Акции вправе в любое время
отказаться от проведения Акции. Информация об отказе в проведении Акции размещается на официальном сайте
Организатора Акции не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты прекращения Акции. При этом, если отказ
от Акции осуществлен в период ее проведения, выплата компенсации суммы процентов производится до момента
отказа Организатора от Акции.
3.14.
Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками компенсации по независящим от
Организатора Акции причинам.
3.15.

Информация для Участников.

Не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за
календарный год от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
3.16.

•

Условия Акции размещены на официальном сайте Организатора Акции: http://axiomgroup.ru/Akcia_Dyson.pdf
4. ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ
Банк «Восточный» (лицензия Банка России № 1460 от 24.10.2014).

4.1. C Условиями предоставления кредита и заключения договора потребительского кредитования согласно тарифу
«Практичный Дайсон», потребитель вправе ознакомиться на сайте Банка-партнера по ссылке:
https://www.vostbank.ru/help/tariff/?ctype=private&type=creditsproducts&archive=0. Банк-партнер самостоятельно
принимает решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении кредита без объяснения причин.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской̆ Федерации.
5.2. Настоящие Условия являются офертой для потребителя – предложением приобрести товары Dyson согласно
положениям, изложенным в Условиях, и могут быть приняты Участником путем заключения договора
потребительского кредитования на приобретение товара Dyson, участвующего в Акции.
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