РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
“GEOX XMUSIC”

РОССИЯ
КОМПАНИИ-ОРГАНИЗАТОРЫ

GEOX S.p.A., компания, зарегистрированная по адресу: GEOX S.p.A. Via Feltrina Centro 16 – 31044, Биадене-ди-Монтебеллуна
(пров. Тревизо) - Италия
Номер плательщика НДС, номер налогоплательщика и регистрационный номер в Реестре предприятий Тревизо IT03348440268
Уставный капитал 25 920 733,10 евро, внесен целиком
и
Общество с ограниченной ответственностью «Геокс Рус»
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 23, стр. 3, 5 этаж, пом. 1, ком. 1
Адрес для корреспонденции: 127015 г. Москва, ул. Бутырская, д. 62, БЦ «Z-PLAZA», 5 этаж
ОГРН 1107746556147
Идентификационный номер (ИНН) 7718813164
Наименование банка: ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)»

ТЕРРИТОРИЯ

Российская Федерация

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ

До окончания на складе товара, участвующего в акции.

ТОВАРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ

Обувь из коллекции Geox XLED сезона осень-зима 2018—2019 (размеры с 24 по 41).

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

Конечные покупатели продукции Geox

РАЗДЕЛ 1. ТИП И РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДАРКА

Подарок (именуемый в дальнейшем «GEOX XMUSIC») представляет собой устройство в форме миниатюрной копии обуви из
коллекции Geox Junior (длиной 9,5 см) сезона осень-зима 2018—2019 с функцией радио FM 88—108 МГц в комплекте с
наушниками, с функцией антенны и брелка с замком карабинного типа.
GEOX XMUSIC изготовлен из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирол) и включает в себя радио с печатной платой PCB
размером около 30 x 20 мм. Устройство питается от двух батареек AAA 1,5 В, которые поставляются в отдельной упаковке в
термоусадочной пленке. Устройство имеет 5 кнопок с функциями включения/выключения (ON/OFF), регулировки громкости
(кнопки VOL– и VOL +) и поиска станции (кнопки SCAN– и SCAN+).
Устройство GEOX XMUSIC доступно в 1 модельном варианте и 4 цветовых вариантах.
Ориентировочная рыночная стоимость устройства GEOX XMUSIC составляет 2,50 евро без учета НДС.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Каждый участник, приобретающий в период проведения акции пару обуви из коллекции Geox XLED сезона осень-зима 2018—
2019, получает в подарок устройство GEOX XMUSIC бесплатно. GEOX XMUSIC не может продаваться отдельно. Покупатель
сможет выбрать цвет устройства GEOX XMUSIC только из имеющихся на момент покупки товаров, участвующих в акции.
Участие в данной акции с выдачей подарков является бесплатным и подразумевает принятие и полное соблюдение правил и
условий настоящего регламента без какого-либо ограничения.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Акция будет проводиться:
во всех монобрендовых магазинах Geox в России указанных в списке на сайтах www.geox.com и www.geox.ru;
дополнительно у независимых дистрибьюторов марки Geox (универмаги и розничные мультибрендовые сети), которые
выставят рекламный материал, относящийся к акции с выдачей подарков.

РАЗДЕЛ 4. ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА АКЦИИ, СОКРАЩЕНИЕ
ПРИОСТАНОВКА И ОТМЕНА АКЦИИ С ВЫДАЧЕЙ ПОДАРКОВ

СРОКА

ПРОВЕДЕНИЯ

АКЦИИ,

Компании-организаторы оставляют за собой право изменять в любое время содержание разделов настоящего регламента
целиком или частично, убедившись, что внесенные изменения не ущемляют прав участников акции. Любые изменения,
внесенные в настоящий регламент, должны быть предварительно доведены до сведения участников теми же способами (или в
эквивалентных формах), с помощью которых участники были проинформированы о настоящем регламенте.
Компании-организаторы оставляют за собой право сократить срок проведения, приостановить или отменить акцию с выдачей
подарков по уважительной причине, предварительно уведомив об этом участников в той же форме (или эквивалентным
образом), которая использовалась для оглашения настоящего регламента.
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РАЗДЕЛ 5. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕКЛАМИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕЙ АКЦИИ С ВЫДАЧЕЙ
ПОДАРКОВ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕГЛАМЕНТОМ

Акция с выдачей подарков будет рекламироваться:
−
посредством распространения рекламных материалов в торговых точках, участвующих в акции;
−
на страницах компании Geox SpA в социальных сетях.
С настоящим регламентом можно ознакомиться на сайте www.geox.com/xmusic , а также во всех торговых точках, участвующих
в акции.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ GEOX XMUSIC

Устройство GEOX XMUSIC не является игрушкой. Оно представляет собой радио размером 95 x 60 мм с наушниками с
функцией антенны и брелком с замком карабинного типа. Использовать устройство под наблюдением взрослого. Внутри
коробки находится инструкция по применению с указанием спецификаций продукта, которую рекомендуется сохранить.
Достаньте инструкцию по применению из коробки и уберите ее в надежное место, прежде чем передать устройство GEOX
XMUSIC ребенку. Устройство GEOX XMUSIC не предназначено для детей младше 3 лет, поскольку мелкие детали могут быть
проглочены и/или попасть в дыхательные пути, тем самым вызвав удушье.
Устройство GEOX XMUSIC произведено в соответствии с основными требованиями по безопасности европейских
и национальных директив. Удаление и замена батареек должны выполняться взрослым человеком в
соответствии с указаниями, содержащимися в инструкции по применению.

РАЗДЕЛ 7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
рис. 3Б

Вставьте штекер наушников в гнездо (рис. 3A). Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.),
чтобы включить радио (рис. 3Б). Нажимайте кнопки VOL+ и VOL– для регулировки
интенсивности звука (рис. 3Б). Нажмите кнопку SCAN+ один раз и дождитесь, пока
автоматический поиск не остановится на первой станции, принимающей сигнал, в
порядке возрастания. Для того чтобы вернуться назад, нажмите кнопку SCAN– (рис. 3Б).
Для того чтобы выключить радио, нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).

рис. 3A

РАЗДЕЛ 8. УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК, А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(RAEE)

Устройство GEOX XMUSIC и использованные батарейки должны быть утилизированы в соответствии с действующими
законами и положениями для предотвращения возможного нанесения вреда здоровью людей и ущерба окружающей среде. В
случае нарушения требований по утилизации предусмотрены штрафные санкции.
Данный символ, расположенный сбоку, указывает на то, что утилизация электрического и электронного оборудования и
батареек должна происходить отдельно от твердых бытовых отходов.
Перед сдачей устройства GEOX XMUSIC на переработку следует извлечь из него батарейки. У пользователей
GEOX XMUSIC есть возможность выбросить батарейки в специализированные привозные и стационарные
контейнеры по сбору батареек

РАЗДЕЛ 9. ГАРАНТИЯ

Компании-организаторы не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования
устройства GEOX XMUSIC или несоблюдения прилагаемой к нему инструкции.
В случае дефектной продукции Компании-организаторы заменят подарок с дефектом на аналогичный при условии наличия
товаров на складе. В случае отсутствия на складе аналогичных товаров, Компании-организаторы оставляют за собой право
заменить подарок с дефектом на альтернативный, в том числе другого типа, равной или большей стоимости.

РАЗДЕЛ 10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Все марки, знаки и прочие права на интеллектуальную собственность, относящиеся к устройству GEOX XMUSIC, а также
рекламные и прочие материалы, используемые в рамках акции в точках продаж, участвующих в акции, являются и остаются
исключительной собственностью компании Geox SpA.

РАЗДЕЛ 11. ИМПОРТЕР

Устройство GEOX XMUSIC производится в Китайской Народной Республике. Импортер – компания Pea&Promoplast Srl,
зарегистрированная по адресу: San Mauro Torinese (T0), 10099, Corso Lombardia 79, Италия.
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RUSSIAN FEDERATION
COUNTRY
RUSSIAN FEDERATION

CITY
MOSCOW,LYUBLINO

GEOX SHOP
GEOX SHOP Mosca CC Domodedovsky

ADDRESS
OREKHOVYY BULVAR,14

ZIP CODE
115582

RUSSIAN FEDERATION

MOSCOW,LYUBLINO

GEOX SHOP Mosca CC Zolotoy Vavilon

PROSPEKT MIRA,221

129226

RUSSIAN FEDERATION

MOSCOW,DANILOVSKY

GEOX SHOP Mosca CC Yerevan Plaza

BOLSHAYA TULSKAYA,13

115191

RUSSIAN FEDERATION

MOSCOW,DOROGOMILOVO

GEOX SHOP Mosca CC Europeisky

PLOSCHAD KIEVSKOGO VOKZALA,2

121059

RUSSIAN FEDERATION

KHIMKI

GEOX SHOP Mosca Mega Khimki

8TH MICRODISTRICT,BLD.2

141400

RUSSIAN FEDERATION

SANKT-PETERBURG

GEOX SHOP S.Pietroburgo Gal.S.Petersburg

LIGOVSKIY PROSPECT,30A

191040

RUSSIAN FEDERATION

MOSCOW,DOROGOMILOVO

GEOX SHOP Mosca CC Europeisky Kids

PLOSCHAD KIEVSKOGO VOKZALA,2

121059

RUSSIAN FEDERATION

MOSCOW,RAMENKI

GEOX SHOP Mosca Kapitoliy Vernadskogo

PR.VERNADSKOGO, 6

119334

RUSSIAN FEDERATION

KOTELNIKI

GEOX SHOP Mosca CC Mega Belaya Dacha

1-Y POKROVSKIY PR-D, 5

140053

