Общая информация о Акции
1. Акция «-10% на установку StarLine A93 v2 ECO» (далее – Акция) является рекламным
стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
мероприятием.
Участник Акции – клиент, отвечающий требованиям Акции и купивший автомобильный охранный
комплекс StarLine A93 v2 ECO или StarLine A93 v2 2CAN+2LIN ECO участвующие в акции.
Организатор Акции – «Старлайн», фирменный центр Индивидуальный предприниматель Балуев
Артем Викторович (ИП Балуев А.В.) 650004, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.89, ИНН
420526821606, р/сч 40802810426000051862 , Банк: КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО
СБЕРБАНК, к/счет: 30101810200000000612, БИК: 043207612, ОГРНИП 313420513400075.
2.Срок действия акции. Акция действует в «Старлайн», фирменный центр, с 02.08.2021 по
20.09.2021.
3. Участники Акции:
3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет.
4. Порядок принятия участия в Акции, условия Акции:
4.1. Для участия в мероприятии необходимо приобрести любой автомобильный охранный
комплекс, из участвующих в акции в Фирменном центре «Старлайн» по адресу: г. Кемерово, ул.
Сибиряков-Гвардейцев 89. При выполнении данного условия клиент получает скидку 10% на
установку приобретенного автомобильного охранного комплекса.
4.2. В акции участвуют автомобильные охранные комплексы:
StarLine A93 v2 ECO,
StarLine A93 v2 2CAN+2LIN ECO,
5. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:
5.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции в п.4.
5.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
5.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений
порядка и правил участия в Акции.
6. Согласие Участника на обработку персональных данных:
6.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке,
предусмотренном разделом 4 Условий, Участник в соответствии с Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Организатору на
обработку своих персональных данных (номер мобильного телефона) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с совершением следующих действий: запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
передача третьим лицам, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в целях принятия Участником участия в Акции и проведения Акции, а также
для исполнения Организатором настоящих Условий.

6.2. Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на участие в Акции
и действительно в течении всего периода проведения акции, а также в течение трех лет с момента
окончания акции, предусмотренным разделом 2 Условий. Участник Акции вправе отозвать свое
согласие на обработку своих персональных данных, направив письменное заявление на адрес
Организатора Акции.

