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Общие положения 
 

1.1. Настоящее мероприятие под наименованием «Тест-драйв пылесосов Dyson 
Cyclone V10 Absolute» (далее  — Мероприятие, Тест-драйв)  направлено на рекламу  
пылесосов Dyson (далее - Товар),  привлечение внимания, формирование 
и поддержание интереса к  этому бренду, продвижение Товара на рынке. 
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в 
соответствии с действующим законодательством, включая, но, не ограничиваясь,  
главу 56 Гражданского кодекса РФ,  ФЗ «О рекламе», Налоговый кодекс РФ, ФЗ 
«О персональных данных».  
1.3. Организатор при проведении Тест-драйва ставит перед собой следующие 
цели: определение достоинств и недостатков Товара, выявление полезных качеств и 
предпочтений пользователей бытовой техники. 
1.4. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является 
лотереей, не основано на риске, не требует внесения платы за участие. 
1.5. Вид Товара, выдаваемого для проведения Тест-драйва:  
 

Наименование Кол-во 

Беспроводной пылесос Dyson Cyclone V10 Absolute 10 штук 

Беспроводной пылесос Dyson Cyclone V10 Motorhead 10 штук 

Беспроводной пылесос Dyson Cyclone V10 Animal 10 штук 

 
2. Сведения об Организаторе  

 
2.1.  Организатором Мероприятия  является юридическое лицо, созданное 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (ранее и далее — 
Организатор). 
2.1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «4П Групп» 

(сокращенное наименование — ООО «4П Групп»); 
2.1.2. Юридический адрес: РФ, 127247, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 100, 

этаж 4, помещение 1, комната 36; 
2.1.3. Почтовый адрес: 127247, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 100, этаж 4, 

помещение 1, комната 36 
2.1.4. ИНН: 7713440720; 
2.1.5. Сайт в сети Интернет: www.Afisha.ru  (далее – Сайт Мероприятия)  
2.1.6. Участники могут связаться с Организатором и администрацией Сайта 

Мероприятия с помощью e-mail DysonCycloneV10@gmail.com , задав свои 
вопросы и оставив пожелания.  

2.2.  Информационным партнером Тест-драйва выступает ООО «Рекламное 
Агентство «Индекс 20» (ИНН 7725847502, ОГРН 5147746311686, Сайт 
www.Afisha.ru ) (далее - Информационный партнер). 
 

3. Сроки проведения Мероприятия  
 
3.1. Тест-драйв проводится в период с 03 июля  2018 года по 31 октября 2018 год. 
Указанный срок включает в себя: 
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3.1.1. Подача Заявки, в виде Интерактивного Теста (далее – Тест, заполненной на 
Сайте Мероприятия на участие в Тест-драйве осуществляется в период с 03 
июля 2018 года до 10 августа 2018 года. 

3.1.2. Отбор участников, претендентов на Тест-драйв, осуществляется в период 
с 10 августа 2018 года по 15 августа 2018 года. Выбор участников 
осуществляется независимой комиссией. Независимая комиссия, 
формируемая Организатором для определения участников тест-драйва, 
состоящая не менее чем из трех членов, один из которых решением 
Организатора назначается Председателем.  

3.1.3. Объявление 30 участников на Тест-драйв осуществляется не позднее 20 
августа 2018 года.  

3.1.4. Предоставление Участниками информации, которую запрашивает 
Организатор, необходимой для передачи Товара на Тест-драйв, 
осуществляется в течение 14 календарных дней с момента получения 
уведомления об участии в Тест-драйве. 

3.1.5. Выдача Товара для его тестирования Участникам (передача Товара 
представителю курьерской службы для дальнейшей отправки Участнику) 
осуществляется Организатором не позднее 31 августа 2018 года. 

3.1.6. Проведение Участниками Тест-драйва продукции, выполнение действий, 
предусмотренных пунктом 6.1.6 Правил, осуществляется с момента 
получения Товара и до 31 октября 2018 года.  

3.1.7. В случае, если Участник Тест-драйва продукции отказывается выполнить 
действия предусмотренные пунктом 6.1.2 Правил, Организатор имеет право 
исключить Участника из списка и выбрать нового Участника, согласно 
пункту 5.1.2 Правил. 

 
4. Требования к Участникам  

4.1. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие 
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации. Участниками не могут 
быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные 
с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 
юридических лиц, причастных к организации и проведению Мероприятия. 

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

4.3. Лица, с территории иностранного государства к участию в Тест-драйве не 
допускаются.  

4.4. Факт участия в Тест-драйве подразумевает, что Участники Тест-драйва 
выражают свое безусловное согласие на передачу Организатору Тест-драйва 
исключительных прав в полном объеме на объекты авторского права, 
полученные в результате участия в Тест-драйве, и согласны с тем, что их 
имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных 
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции 
Dyson, в какой бы - то ни было форме, как на территории Российской 
Федерации, так и за  ее пределами  в течение неограниченного срока и без 
выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Тест-драйва соглашаются 
давать рекламные интервью об участии в Тест-драйве в любых средствах 
массовой информации, принимать участие в видео-фотосъемках, в том числе 
для изготовления и распространения рекламных печатных материалов о 
продукции Dyson без выплаты каких-либо вознаграждений. 
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5. Порядок участия в Мероприятии  

 
5.1. Для того чтобы стать Участником Тест-драйва, лицу, соответствующему 
требованиям, установленным в разделе 4 настоящих Правил, необходимо в период, 
предусмотренный пунктом 3.1.1 Правил, совершить следующие действия: 
5.1.1. Пройти интерактивный тест на сайте www.Afisha.ru, и оставить свою заявку 

на тест драйв на сайте www.Afisha.ru:  
5.1.2. Для выбора 30 основных и 10 запасных Участников Тест-драйва 

Организатор формирует независимую комиссию.  Выбор Участников Тест-
драйва осуществляется в период, предусмотренный пунктом 3.1.2 Правил.  
Независимая комиссия определяет Участников Тест-драйва из всех 
Участников, подавших Заявку, по результатам заполнения ими 
интерактивного теста.  В том случае, если возникла спорная ситуация 
относительно заявок, решающее слово остаётся за председателем 
независимой комиссии. Сведения о Участниках Тест-драйва заносятся 
в протокол, который скрепляется подписями всех членов независимой 
комиссии. 

5.1.3. В срок, указанный в пункте 3.1.3 настоящих Правил, Организатор объявляет 
итоги отбора, связывается с Участниками, прошедшими отбор на Тест-
драйв по контактным данным, указанным в момент заполнения формы 
заявки. 

5.2.  За весь период проведения Мероприятия одно лицо имеет право подать одну 
заявку на право участвовать в Тест-драйве.  
 

6. Обязанности Участника Тест-драйва. 
 
6.1. Для того чтобы Участник Тест-драйва мог получить Товар, ему необходимо 
совершить следующие действия: 

6.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами; 
6.1.2. Направить уполномоченному представителю Организатора на адрес 
Информационного партнера DysonCycloneV10@gmail.com копии следующих 
документов и информацию о себе: 

• копии страниц паспорта, содержащих серию и номер паспорта, фамилию, имя 
и отчество (фотографию необходимо любым способом скрыть), информацию о дате 
и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт; 
• копию страницы паспорта с указанием адреса места регистрации;  
• информацию об адресе фактического места жительства с указанием индекса; 
• номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 
При передаче сведений Участник гарантирует достоверность, правильность, 

точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждает своё согласие 
на обработку персональных данных. В том случае, если Организатор выявит 
недостоверность либо неточность предоставляемых сведений, Организатор оставляет 
за собой право отказать в выдаче продукции на Тест-драйв и/или в последствии отказать 
в выдаче Товара до момента исправления недостатков в рамках срока вручения Товара. 
Указанная информация по запросу Организатора должна быть подтверждена 
документально. 

6.1.3. Принять у представителя курьерской службы Товар, предназначенный для 
Тест-драйва, а также подписать следующий комплект документов: Соглашение о 
конфиденциальности, Договор безвозмездного оказания услуг, Акт приёма 
передачи Товара, сразу передав вторые экземпляры таких документов курьеру; 
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6.1.4. В период, предусмотренный пунктом 3.1.6 Правил, активно пользоваться 
Товаром, изучать свойства, оценивать удобство и функциональные возможности, 
технические характеристики.  
6.1.5. Строго  соблюдать  правила эксплуатации Товара;  
6.1.6. В период, предусмотренный пунктом 3.1.6 Правил, разместить на сайтах 

www.market.yandex.ru, www.shop.dyson.ru, www.irecommend.ru, www.otzovik.ru не 
менее двух развернутых отзывов о тестируемом Товаре, отзывы должны содержать  
описанный опыт использования, преимущества продуктов, их недостатки.Отзыв 
может сопровождаться фотографиями и видеозаписями.  

6.2. Участники Тест-драйва несут ответственность за целостность и сохранность 
Товара. В случае утраты Товара или  выведения из рабочего состояния,  Участник  по 
требованию  Организатора, возмещает Организатору стоимость  Товара. 
 

7. Порядок проведения Тест-драйва 
 
7.1.  Участники Тест-драйва обязаны использовать Товар строго по назначению, 
в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией (руководством 
пользователя). 
7.2.  Участники несут материальную ответственность за нарушение правил 
эксплуатации Товара. Не допускается осуществление действий, запрещенных или 
не предусмотренных инструкцией. 
7.3.  В том случае, если в период проведения Тест-драйва Участник обнаружит 
ненадлежащее качество (брак), не позволяющее использовать Товар по назначению, 
он обязуется прекратить использование и незамедлительно уведомить об этом 
Организатора. 
7.4.   В случае возникновения проблем в работе устройства, Участник Тест-
драйва обязан использовать все возможности поиска её решения, в том числе: 
ознакомиться с инструкцией, после чего обратиться к Организатору, если 
самостоятельно преодолеть проблему не удалось. Организатор  не высылает  
повторно тестируемый Товар, а также  самостоятельно и в индивидуальном порядке 
принимает решение,  забирать Товар или нет, осуществлять его ремонт или нет.  
 

8. Порядок обработки персональных данных Участников 
 
8.1.   Факт выполнения действий, установленных разделами 5 и 6 Правил, 
является согласием Участника на обработку персональных данных самим 
Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, 
установленными настоящими Условиями. 
8.2.   Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия  
в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством. 
8.3.  Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником 
и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами,  установлен 
и ограничивается пунктами 5.1.2 и 6.1.2  настоящих Правил. 
8.4.  Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
8.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 
Мероприятия  не осуществляется. 
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8.6.  Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку 
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами 
и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности 
и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 
требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 
8.7.  Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 
Мероприятия  и далее: 
8.7.1. В течение пяти лет хранит протоколы независимой  комиссии 
8.7.2. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания  Мероприятия  — 
остальные персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока 
обезличиваются и/или уничтожаются. 
8.8.   Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации заявок 
Участников и итогов. 
8.9.  Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России 
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт 
автоматическое прекращение участия в Мероприятии  лица, отозвавшего свои 
персональные данные. 
 

9. Порядок и способ информирования участников Тест-драйва о Правилах, а 
также о результатах Тест-драйва 

 
9.1.  Информирование Участников Тест-драйва о его Правилах, сроках, досрочном 
прекращении его проведения будет происходить путем размещения настоящих 
Правил Тест-драйва, в глобальной сети Интернет по адресу www.Afisha.ru на весь 
период срока проведения Тест-драйва. 
  

10. Дополнительные положения 
 
10.1.   При возникновении спорных ситуаций и/или непредусмотренных 
настоящими Правилами, Участник и Организатор руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10.2.   Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты 
с лицами, участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами и действующим законодательством. 
10.3.    Организатор не несет ответственности перед Участниками Мероприятия 
за сбои в работе сети Интернет, Сайта Мероприятия и иные подобные сбои или 
неправомерные действия третьих лиц. 
10.4.    Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Мероприятия, являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 
10.5.   К участию в Мероприятии не допускаются  отзывы  Участников, а также 
возможные изображения, фотографии и/или видеозаписи,  содержащие рекламу 
товаров и услуг, кроме Товаров, а также материалы, содержание которых 
противоречит законодательству РФ. В частности, материалы  не должны явно или 
косвенно: 
• выражать неуважение к обществу; 
• оскорблять религиозные чувства верующих; 
• служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 
напитков, табачных изделий; 
• порочить честь и достоинство граждан; 
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•  побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или 
насилию; 
• иметь эротическое содержание; 
• каким-либо образом пропагандировать и навязывать нетрадиционные 
сексуальные отношения. 
10.6.  Также к участию не допускаются материалы, содержание которых 
противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», а именно, изображения и тексты, которые: 
• побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 
• способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; 
• обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости 
либо побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям 
или животным; 
• отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 
• оправдывают противоправное поведение; 
• содержат информацию порнографического характера. 
10.7.   При выявлении Организатором или уполномоченными им лицами  
нарушений законодательства РФ,  он в любой момент имеет право исключить лицо, 
нарушившее  требования закона,  из состава Участников. При этом Организатор 
не обязан вступать в переписку с Участниками, а также представлять какие-либо 
доказательства или пояснения. 


