Условия программы Try&Buy

Раздел 1. Организатор программы и официальные правила проведения рекламной
кампании
Продвижение программы (далее-«Акция») организуется и проводится агентством ТОО
«Progression» (далее-«Организатор») от имени Филиала компании «ЭйчПи Глобал Трэйдинг
Би.Ви.» в Казахстане (далее-«Заказчик»)
Официальные правила будут опубликованы по данной ссылке.
Раздел 2. Место и сроки программы
Акция организуется и проводится в Казахстане в трех основных городах: Алматы, Астана,
Атырау с помощью партнеров (далее-Партнер) филиала компании «ЭйчПи Глобал Трэйдинг
Би.Ви» в Казахстане.
Период проведения акции:
01.10.2018-31.12.2018
Раздел 3. Механика программы
3.1. Любое юридическое лицо (далее-«Участник»), зарегистрированное в Республике
Казахстан может заказать у Партнеров устройство- HP LaserJet M436 для бесплатного
тестирования в течение 7 дней (семь дней). После испытательного периода Участник Акции
может приобрести устройство в соответствии с прайс-листом каждого партнера или вернуть
его партнеру в течение двух (2) рабочих дней, после подписания двустороннего акта приемкисдачи.
3.2. Устройство:
HP LaserJet M436 -1 шт.
3.3. Процедура запроса устройства
3.3.1. Для того, чтобы заказать устройство для тестрирования, Участнику Акции необходимо
выполнить следующие действия:
- Выслать заявку на электронный адрес с указанием своих данных-имя, фамилия, адрес
электронной почты, телефон, компания, город, адрес доставки. Также Участнику необходимо
предоставить данные об источнике получения информации о данной Акции. После получения
заявки у Организатора есть 2 (два) дня, чтобы направить заявку Заказчику. Заказчику
необходимо связаться с Участником в течение 2 (двух) дней после получения данных от
Организатора.
3.4. Процедура передачи устройства Участнику Акции
3.4.1. При передаче устройства на тестирование, Участник и Партнер подписывают акт приемапередачи.
3.4.2. К концу срока тестирования Участнику Акции необходимо сообщить Партнеру о
результатах тестирования и финальном решении относительно устройства.

Раздел 5. Условия для участия в программе
В акции могут принять участие все юридические лица, за исключением работников ТОО
«Progression», сотрудников Филиала компании «ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.» в Казахстане и
членов их семей.
Раздел 6. Защита персональных данных
Каждая из сторон обязана соблюдать требования по защите персональных данных,
предусмотренные законодательством. В ходе осуществления настоящей акции, Организатор
не имеет цели получить доступ к персональным данным (далее-"ПД") участников акции.
Организатор обязуется обрабатывать ПД, полученные в ходе акции, соблюдая их
конфиденциальность и безопасность. Участник безусловно соглашается с условиями,
изложенными в настоящем разделе 6, и гарантирует Организатору, что осуществление
Организатором вышеуказанных действий в отношении ПД согласовано с Субъектами ПД, в том
числе передачи персональных данных третьим лицам, включая Заказчика и Партнера (далее«Третьи лица»). Участник по требованию обязан предоставить Организатору доказательство
получения согласия Субъектов ПД на сбор, обработку, хранение ПД Организатором и на
передачу Третьим лицам. Организатор и Третьи лица будут использовать ПД строго в целях
осуществления настоящей Акции, а также в целях и случаях, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
Организатор не имеет права предоставлять личные данные участников акции третьим лицам,
кроме вышеуказанных Третьих лиц.
Раздел 7. Официальные правила
Организатор оставляет за собой право дополнить или изменить официальные правила.

