ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ «Test and buy»
1. Общие положения
1.1. Наименование настоящей Программы - «Test and buy» (далее - «Программа»).
1.2. Цель проведения Программы – продвижение товаров/продукции, распространяемых на территории Российской Федерации под товарным
знаком/брендом «HONOR»® и предоставление возможности пользователю познакомиться с ноутбуком перед его приобретением в Интернетмагазине.
1.3. Организатором Программы является: Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания ОНОР», Адрес места нахождения: 121614,
Москва, ул. Крылатская, д. 15, этаж 6 (далее – «Организатор»).
1.4. В Программе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет. К участию в Программе не допускаются сотрудники и представители Организатора
Программы и поставщика услуг, распространяемых на территории Российской Федерации под товарными знаками «HONOR» аффилированные
с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы, имеющие отношение к
организации и проведению Программы, а также члены их семей.
1.5. Условием участия в Программе не является приобретение какого-либо товара.
1.6. Место проведения Программы: официальная страница Программы «Test and buy» в официальном интернет-магазине HONOR,
размещенном по следующему адресу: https://www.honor.ru/test-buy-program/ (далее и ранее - «Интернет-магазин»)
1.7. Территория проведения Программы: Российская Федерация.
1.8. Информирование Участников Программы проводится путем размещения настоящих правил и информации о Программе на официальной
странице в течение срока, указанного в п. 3.2 настоящих правил.
1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила. В случае продления срока проведения Программы,
увеличения количества устройств, иных изменениях в правилах Программы, Организатор публикует такие изменения и новые правила на
официальной странице Программы.
1.10. Программа проводится в соответствии с положениями настоящих правил и действующего законодательства Российской Федерации.
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих правил
2.1. Участники Программы – посетители Интернет-магазина, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1 настоящих правил и
соответствующие всем положениям настоящих правил.
Участник программы обязуется использовать реальное имя и фамилию, соответствующие паспортным данным, которые должны принадлежать
одному ID-адресу.
2.2. ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети.
2.3. Анонс Программы - публичное оповещение о проведении Программы, размещенное на официальной странице, содержащее указание на
правила и условия Программы.
2.4. Пользователи – зарегистрированные посетители Интернет-магазина (в том числе Участники Программмы).
2.5. Участник Программы – Участники Программы, имеющие право на получение Устройств для тестирования в соответствии с положениями
настоящих правил.
2.6. Организатор – представитель или несколько представителей Организатора, которые взаимодействуют с участниками Программы,
предоставляют Устройства и обеспечивают всей необходимой информацией.
3. Сроки проведения Программы и сроки отправки Устройств для тестирования
3.1. Общий срок проведения Программы: с «28» октября 2021 года по «30» апреля 2022. Общий срок проведения Программы, указанный в
настоящем пункте правил, включает время, необходимое Участникам для совершения Действий, и время, необходимое Организатору для
отправки Устройства его Участнику Программы.
3.2. Действия, необходимые для участия в Программе участники Программы совершают в период с «28» октября 2021 года по
«28» февраля 2022 года;
3.3. Организатор определяет первых участников Программы в зависимости от очередности получения заявок и наличия доступных Устройств,
но не позднее «31» марта 2022 года, и сообщает о возможности тестирования Участникам по электронной почте, указанной участником
Программы.
3.4. Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней после определения Участников Программы свяжется с Участниками Программы с адреса
ru.support@hihonor.com для подтверждения возможности заключения договора. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента
получения письма от Организатора, Участники Программы обязуются выслать на электронную почту Организатора с темой письма названия
программы “Test and buy” следующие документы:
- скан подписанного договора;
- согласие на обработку персональных данных;
- контактный телефон;
- адрес проживания, включая город, регион проживания и почтовый индекс;
- иную информацию, необходимую для отправки устройства, по дополнительному запросу Организатора
3.5. Технические требования к копиям документов: изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее
100 DPI, размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами.
3.6. Участники Программы самостоятельно несут ответственность за достоверность предоставленной информации и сведений. Данные,
предоставленные Участником Программы, должны быть подтверждены документально по первому запросу Организатора.
3.7. При непредставлении Участником Программы всех необходимых документов и информации, указанных в пункте 3.4 настоящих Правил,
устройство признается невостребованным, и используется Организатором по своему усмотрению. В этом случае, Организатор вправе
использовать Устройство, в том числе, выдать Устройство иному Участнику Программы.
3.8. Указанные в пункте 3.4 настоящих правил документы, за исключением паспортных данных, направляются Участниками Программы
устройства в рамках Программы Организатору в целях отправки устройства.
3.9. 1 (Один) Участник Программы может иметь возможность протестировать не более 1 (Одного) Устройства за весь срок проведения
Программы.
3.10. Организатор отправляет Устройство курьерской службой по адресам, полученным посредством электронной почты от Участников
Программы, после получения от Участника Программы подписанного договора тестирования Устройства и согласия на обработку персональных
данных.
3.11. После окончания срока тестирования Участники Программы обязуются вернуть Организатору полученные Устройства, которые отправил
Организатор.
4. Порядок регистрации для участия в Программе, порядок проведения Программы, порядок определения Участников Программы.
4.1. Для участия в Программе Пользователю необходимо:
•
•
•
•
•

Быть авторизованным пользователем сайта https://www.honor.ru/shop не менее шести месяцев до даты начала проведения
Программы.
Согласиться с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных
Подтвердить свое согласие на получение информационных сообщений от сайта: https://www.honor.ru/shop
Ознакомиться с условиями и правилами Программы
Выбрать модель Устройства (далее и ранее – Устройство), которое Участник хотел бы протестировать и выбрать ожидаемый срок
тестирования – от 1 недели до 4 недель
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•
•

Заполнить корректными данными Заявку для участия в Программе (https://www.honor.ru/test-buy-program/), а затем отправить ее
Организатору
Получить положительный ответ от Организаторов о возможности получения Устройства и срок, в который Устройство может быть
получено

4.2. Совокупность действий, совершаемых Участником Программы в порядке п. 4.1 настоящих правил, ранее и далее по тексту именуются
«Действия».
4.3. Особые условия
4.3.1. Организатор вправе отказать Участнику Программы в случае, если Участник откажется выполнять какое-либо условие участия, нарушит
данные правила или предоставит недействительную личную информацию.
Организатор также оставляет за собой право выбирать первых Участников Программы и менять ожидаемые сроки тестирования, указанные
Участником, в зависимости от наличия устройств и доступного времени для тестирования.
4.3.2. Принимая участие в Программе, Участник соглашается со следующими правилами и требованиями:
- Участник гарантирует возврат устройства в целости и сохранности после срока тестирования, оговоренного с Организатором
- Участник обязуется пройти небольшой опрос по итогу тестирования
- Организатор оставляет за собой право предоставить Участнику Программы в случае заинтересованности в покупке устройства на
официальном сайте по итогу тестирования купон на скидку, в зависимости от выбранной модели.
5. Способ присоединения к Программе:
5.1. Совершение Участником Программы Действий, указанных в п. 4.1 настоящих правил, являются подтверждением заключения Договора
присоединения к настоящим правилам. В связи с таким присоединением Участник Программы подтверждает полное согласие со всеми
положениями настоящих правил, факт принятия всех условий настоящих правил и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем
порядке вносить изменения в настоящие правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Программы.
Участник Программы, в любом случае, не вправе требовать изменения настоящих правил.
6. Права, обязанности и ответственность Участников Программы
6.1. Все Участники Программы обязуются выполнять условия настоящих правил.
6.2. Все Участники Программы самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Программе (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), за исключением того, что Организатор Программы готов организовать доставку
устройства в обе стороны.
6.3. После окончания сроков тестирования Устройства Участники Программы обязуются вернуть Устройство Организатору путем
предоставления адреса для забора Устройства и согласования даты и времени забора Устройства курьерской службой Организатора для
забора и организации доставки Устройства.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1. Организатор обязуется провести Программу и определить Участников Программы.
7.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
7.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Программы вследствие использования им
Устройств и/или участия в Программе, если ущерб причинен не по вине Организатора.
7.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Участником Программы нечетких или ошибочных данных. В этом случае ,
а также в случае, если Участник Программы не направит Организатору документы и информацию, указанные в п. 5.2 настоящих правил, в сроки,
указанные в настоящих правилах, Организатор вправе использовать Устройство по своему усмотрению, в том числе выдать его иному
Участнику Программы.
7.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Программы, являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
7.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Программе.
7.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в Программе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Программе,
или же проведения Программы, действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Программой.
7.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Программы 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, которая искажает, или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Программы, Организатор имеет право на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Программы.
7.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Программы.
7.10. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения, препятствующие
недобросовестной накрутке количества совершаемых определенным Участником Программы Действий.
7.11. Организатор имеет право отказать в выдаче устройства в случае несоблюдения Участником Программы каких-либо условий,
установленных настоящими правилами.
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Программы, согласие Участников Программы на обработку и
хранение персональных данных.
8.1. Каждый Участник Программы дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в
целях предоставления и доставки устройства, а равно предоставляет Организатору разрешение предоставить следующие данные: ФИО. номер
телефона и адрес доставки своему партнеру для целей вручения Устройства. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные
данные, сообщенные Участником Программы, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации. Каждый Участник Программы вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части направив соответствующее уведомление на адрес Организатора, указанный в настоящих правилах. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных Участнику Программы надлежит в кратчайшие сроки вернуть Устройство Организатору. После
получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Программы и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок,
не превышающий 90 (Девяноста) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими Федеральными
законами.
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником Программы Организатору на весь срок проведения
Программы и до истечения 5 (Пяти) лет после её окончания.
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8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Программы, и/или привлекаемыми Организатором иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О
персональных данных»
8.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные данные Участника Программы – субъектов
персональных данных, - как они определены в Законе «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участникам Программы в целях получения
устройства.
8.5. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участником Программы в целях получения устройства,
будут храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах.
8.6. Организатор Программы и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участникам Программы следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
-обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях отправки устройства Программы. Использование и иные виды обработки
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
-в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, в целях исполнения своих обязательств
перед Участником Программы должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участника Программы третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
-нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участника Программы при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.7. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, осуществляют сбор, обработку и хранение
персональных данных только Участников Программы. Сбор, обработка и хранение персональных данных иных лиц, не являющихся
Участниками Программы, не осуществляется.
9. Заключительные положения
9.1. Участие в Программе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие Участников со всеми положениями настоящих
правил.
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Программы, регулируются на основании положений действующего законодательства Российской
Федерации.
9.3. Выплата денежного эквивалента стоимости устройства или замена его на другое по требованию Участников / Программы не допускаются.
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