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В период с «16» сентября 2013 года до момента исчерпания призового фонда ОАО «УЭК»
проводит стимулирующую акцию по премированию кардридерами граждан Российской
Федерации, подавших заявления на выдачу универсальной электронной карты (далее – УЭК).
В Акции могут принимать участие все достигшие 14-летнего возраста граждане Российской
Федерации. Участие в Акции граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего
возраста, ограниченно дееспособных, недееспособных граждан Российской Федерации
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Акция проходит на всей территории Российской
Федерации. Выдача картридеров УЭК (далее – Призы) осуществляется в пунктах приема
заявлений на выдачу УЭК (далее – ППЗ), перечень которых опубликован на сайте
www.uecard.ru.
Организатор Акции (далее – Организатор): ОАО "УЭК".
ОГРН: 1107746390949, ИНН/КПП: 7727718421/770401001.
Место нахождения: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 15.
Для участия в Акции необходимо в Период проведения Акции подать заявление о выдаче
УЭК в ППЗ, принимающих участие в Акции и указанных на сайте www.uecard.ru. Призы по
настоящей Акции выдаются Участникам, выполнившим необходимые условия для участия в
Акции и получения Приза в ППЗ. С момента получения Приза Участником Акции последний
несет риск его порчи или утраты. Призы не подлежат обмену и возврату, не выдаются
частями и в денежном эквиваленте. Призовой фонд Акции формируется за счет средств
Организатора. Каждый Участник Акции может получить не более одного Приза за всё время
проведения Акции. Призами в рамках Акции являются:
- Картридеры УЭК – общее количество 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук. Условия Акции
действительны при наличии в ППЗ Призов. Организатор оставляет за собой право в рамках
Акции изменить количество и наименование Призов, уведомив об этом участников акции не
позднее, чем за 2 (два) дня до такого изменения. Информация об изменении публикуется на
сайте www.uecard.ru.
Цвет, внешний вид Призов, а также другие параметры и характеристики Призов
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников.
Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на сайте www.uecard.ru. В
случае досрочного прекращения или внесения изменений в порядок проведения Акции,
Организатор уведомляет участников акции путем размещения информации на сайте
www.uecard.ru. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими условиями и законодательством Российской Федерации. Обязанность
Организатора по вручению Призов Участникам, считается исполненной надлежащим образом
с момента сдачи Призов в ППЗ в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов, если Участник не
соответствует требованиям настоящих условий участия в Акции, установленных настоящими
Правилами. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с Участниками Акции. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
Обязанность по уплате налогов в связи с получением Участниками Акции Призов, а также
ответственность за неисполнение данной обязанности Участники Акции несут
самостоятельно. Если по независящим от Организатора причинам Призы не были
востребованы Участниками Акции в течении 3-х месяцев, в том числе, по уважительной
причине, последние теряют право требования Призов. Все Участники Акции самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. Акция не является
лотереей или иной основанной на риске игрой. В случае если по завершении Акции остались
нераспределенные Призы, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими
Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими законодательству
Российской Федерации. Организатор не осуществляет доставку Призов Участникам Акции.

