Правила проведения акции «Pentamix Тест-драйв»

1. Наименование акции.
Наименование акции – «Pentamix Тест-драйв» (далее по тексту –«Акция»). Настоящая
акция является рекламной акцией, целью которой является увеличение продаж
стоматологических материалов 3М по категории Ортопедия, а также укрепление имиджа
ЗАО «ЗМ Россия», повышение знаний о торговых марках «Pentamix», «Impregum»,
«Express»
2. Организаторы и Соорганизаторы акции.
Организаторами Акции являются ЗАО «3М Россия» Местонахождение: 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17 к.3 Бизнес-парк «Крылатские холмы», тел. 8 800 250 84 74, e-mail:
infocenter.russia@mmm.com, а также юридические лица (Соорганизаторы, Партнёры
Акции), указанные в п. 8 настоящих Правил, осуществляющие реализацию продукции 3М
Стоматология и предоставляющие аппарат во временное пользование Участнику Акции.
Правила Акции, а также вся необходимая информация об акции размещается на сайте
акции http://3mrussia.ru/PMX-Test-Drive. В случае изменения Правил Акции, Участники
уведомляются об этом путём размещения информации на Сайте Акции.
3. Краткое описание:
Клиент, желающий получить аппарат Pentamix на тестирование оставляет заявку на
специальном сайте http://3mrussia.ru/PMX-Test-Drive. Представитель 3М связывается с
клиентом для согласования дат и других деталей тестирования. Далее заявка передается
указанному в заявке Соорганизатору для реализации. Полный список условий для
получения аппарата на тестирование перечислены в п. 7 настоящих правил.
Заполнение заявки на сайте не является гарантией предоставления аппарата Pentamix
на тестирование. Все детали согласовываются индивидуально. 3М оставляет за собой
право отказа в тестировании, а также прекращения акции в любой момент.
4. Сроки проведения:
Акция проводится с 1 октября 2017 – 31 декабря 2018. Сроки проведения акции могут
быть изменены.
5. Территория проведения акции.
Акция проводится в ограниченном списке городов. Список городов может меняться.
Участники из других городов, могут оставлять заявку на участие на сайте Акции, но
предоставление аппаратов в другие населенные пункты согласовывается отдельно.
№
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Город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Тюмень
Уфа

13
14
15
16

Хабаровск
Челябинск
Казань
Красноярск
6. Участники Акции.

«Участники Акции» - дееспособные физические лица старше 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории, либо
юридические лица, уполномочившие своих сотрудников на подачу заявки для участия в
акции в соответствии с Правилами.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организаторов Акции,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а
равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
7. Условия для получения аппарата Pentamix на тестирование:
7.1 В Акции участвуют аппараты Pentamix 3 и Pentamix Lite.
7.2 Физический адрес клиники должен располагаться в городе проведения Акции.
7.3 Заявка на участие в Тест-драйве заполняется на сайте http://3mrussia.ru/PMX-TestDrive или при личной встрече с сотрудником 3М. Заполняющий несет
ответственность за предоставление корректной, полной и достоверной
информации. Заполнение заявки на сайте не является гарантией получения
аппарата на тестирование.
7.4 Аппарат предоставляется на срок не более 30 календарных дней. Фактические
даты начала и окончания тестирования согласовываются с представителем
клиники после оставления заявки на сайте.
7.5 Доставка аппарата и забор аппарата осуществляется за счет компании 3М.
7.6 Количество аппаратов ограничено. В связи с этим может образовываться очередь
на получение аппарата на тестирование.
7.7 Клиника должна закупить как минимум 1 упаковку полиэфирного базового
материала или 2 упаковки а-силиконового базового материала автоматического
замешивания у Соорганизатора Акции (пункт 8). Список артикулов для
обязательной покупки смотрите в приложении №1. Стоимость тестирования
включена в стоимость приобретенных материалов.
7.8 Сотрудники клиники, ответственные за тестирование, согласны предоставить все
необходимые персональные данные (включая паспортные данные) и подписать
соответствующее Соглашение на обработку персональных данных.
7.9 Сотрудники клиники, ответственные за тестирование, должны пройти инструктаж
от представителя 3М в день привоза аппарата в клинику
7.10
Сотрудники клиники, ответственные за тестирование, согласны
предоставить устную или письменную обратную связь по использованию аппарата
в своей практике.
8. Список Соорганизаторов/ Партнеров акции.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название партнера
Арника
ВелесМед
Инверсия
Мегадента
Медика-Сервис

Адрес сайта партнера
http://www.arnika-med.ru/
http://www.velesmed.ru/
http://www.inversia.ru/
http://www.megadenta.biz/
http://www.medica-service.ru/

6.
7.
8.
9.
10.
11.

МедМаркетСтом
Медэкспресс
ПАКТ-МедСервис
Северная Каролина
Стоматорг
Эль-Дент

http://medmarketstom.ru/
https://www.med-express.spb.ru/
http://www.paktms.ru/
http://carolinaspb.ru/
http://www.stomatorg.ru/
http://el-dent.ru/

9. Права и обязанности Сторон.
9.1 Права и обязанности Участников Акции
• Участник Акции имеет право: принимать участие в Акции в соответствии с
настоящими Правилами; получать информацию об Акции в соответствии с
настоящими Правилами; требовать получения специальных цен на покупку
Наборов в соответствии с настоящими Правилами.
• Подача заявки на участие в Акции подтверждает ознакомление и полное согласие
Участника Акции с настоящими Правилами, включая, но не ограничиваясь, а
именно:
• Участник Акции ознакомлен и полностью, безусловно согласен со всеми
настоящими условиями участия в Акции;
• Участник Акции подтверждает своё согласие на обработку (на осуществление
любых действий, операций) Организаторами Акции любым способом информации,
относящейся к его персональным данным: фамилии, имени, мобильного
телефона, почтового адреса и адреса электронной почты (далее – персональные
данные), для следующих целей: предоставление ему информации об Акции и
продвигаемой продукции; сбора и обработки статистической информации и
проведения маркетинговых, социологических и других исследований.
• Участник Акции уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть
отозвано на станице управления подписками или путем направления в
электронной форме Организатору Акции заявки через форму обратной связи на
странице сайта: http://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/help-center/ с
требованием удаления его из списка участника акции «Pentamix Тест-драйв».
• Участник не имеет права:
• отдавать в аренду или напрокат, продавать, предоставлять оборудование или
иным образом передавать целиком или часть оборудования, переданного
Участнику в рамках настоящей Акции;
• модифицировать внешний вид оборудования;
• использовать оборудование не по назначению, в том числе смешивать в аппарате
материалы, произведенные другими компаниями (не 3М);
• умышлено наносить ущерб оборудованию.
• Участник обязуется в течение 7 дней с момента окончания тестирования
возвратить оборудование Соорганизатору Акции в надлежащем состоянии.
9.2 Права и обязанности Организатора Акции
• Организатор Акции имеет право использовать персональные данные Участников
Акции.
• Организатор Акции гарантирует неразглашение персональных данных
(Федеральный закон от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных"),
ставших ему известными в ходе проведения Акции, кроме как использования их по
прямому назначению в соответствии с п. 7 настоящих Правил.
9.3 Права и обязанности Соорганизатора Акции
• Соорганизатор Акции имеет право использовать персональные данные Участников
Акции.

•

Организатор Акции гарантирует неразглашение персональных данных
(Федеральный закон от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных"),
ставших ему известными в ходе проведения Акции, кроме как использования их по
прямому назначению в соответствии с п. 7 настоящих Правил.

10. Заключительные положения.
10.1
Организаторы Акции гарантируют неразглашение конфиденциальной
информации о данных Участников Акции, ставшей им известными в ходе
проведения Акции, кроме как использования их по прямому назначению в
соответствии с правилами проведения Акции.
10.2
Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленной
персональной информации. Указанные Участником данные должны быть
подтверждены документально по запросу Организатора. Отказ от документального
подтверждения данных влечет исключение отказавшегося лица из списка
Участников Акции.
10.3
Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Акции,
Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же
признать недействительными любые затронутые Заявки на участие.
10.4
ЗАО «3М Россия» не участвует и не несёт ответственности за согласование
и исполнение условий договора купли-продажи между Участником Акции и
Соорганизаторами.

Приложение 1
Список артикулов для заказа
Для получения аппарата на тестирование Участник Акции должен купить один из
материалов на выбор в количестве, указанном в таблице у Партнера Акции (см. пункт 8)

Каталожный
номер

Наименование

31794
31740
36895
36894
36896

Impregum Penta Soft
Impregum Penta H DuoSoft
Express XT Penta Putty
Express XT Penta H
Express XT Penta H Quick

Минимальное колво для получения
аппарата на
тестирование
1
1
2
2
2

