Условия акции «Колесо фортуны»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Акция «Колесо фортуны» — стимулирующее мероприятие, направленное
на повышение лояльности клиентов к изданиям медиагруппы «Актион-МЦФЭР».
2. Сроки проведения Акции с 1 октября по 31 декабря 2018 года включительно —
2 этапа:
1 Этап — участие в беспроигрышной лотерее на сайте 12let.1gl.ru. С 1 по 31
октября 2018 года включительно;
2 Этап — подведение итогов акции и отправка подарков в период с 1 ноября по 31
декабря 2018 года включительно.
3. Участником Акции может стать физическое лицо (гражданин Российской
Федерации, достигший совершеннолетия) или юридическое лицо (в лице его
представителя), действующее на территории Российской Федерации.
4. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
5. Организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью «Актион
группа Главбух» или ООО «Актион группа Главбух».
Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 57, стр.1, этаж 2-й,
комната 84А
Почтовый адрес: 127015, Москва, Новодмитровская ул., д. 5А, стр. 8
ИНН/КПП 7702381825 / 770201001

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1. Для участия в Акции необходимо на сайте 12let.1gl.ru запустить колесо
фортуны и оставить свои контактные данные (ФИО, телефон, емейл) для связи по
поводу доставки подарка. В ответном письме на почту придет уведомление о
подарке.
2. Подарок получает каждый пользователь, удовлетворяющий условиям. Колесом
фортуны можно воспользоваться один раз. Пользователь получает один из пяти
указанных на сайте подарков. Выбирается случайным образом на сайте.
Количество подарков ограничено
3. Подарки:
1) одна бутылка шампанского «Абрау-Дюрсо» брендированная. Количество
подарков ограничено.

2) Доступ на 3 месяца к программе Главбух 24/7. Не действует для текущих
клиентов Главбух 24/7
3) Электронная книга
Чиксентмихайи М. «Поток: Психология оптимального переживания» / Пер. с англ.
—М.: Смысл: Альпина нон-фикшн, 2011. — 461 с.
4) Электронный сертификат на 500 рублей. Количество подарков ограничено.
5) Портативная колонка брендированная. Количество подарков ограничено.
4. Одному пользователю вручается один подарок. Если пользователь прокрутил
колесо несколько раз, вручается первый подарок.

III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
1. Участник Акции должен предоставить Организатору Акции свой
действительный почтовый адрес, на который будет отправлен физический
подарок (шампанское, колонка).
2. В целях реализации Акции ее Участники дают Организатору разрешение
на использование, хранение, обработку и распространение их персональных
данных тем способом и в той мере, в которых это необходимо для исполнения
условий настоящего Акции.
3. Отправка Подарков осуществляется Организатором Акции на указанный
Участником Акции действительный почтовый адрес в период с 1 ноября по 31
декабря 2018 года.
4. Доставка физического Подарка будет осуществляться почтовой службой, сроки
доставки определяются отдельно в зависимости от региона проживания, при этом
Организатор Акции не несет ответственности за действия, совершаемые почтовой
службой. Организатор Акции несет все расходы, связанные с доставкой Подарка.
Подарок на территорию других государств не доставляются.
5. Доставка электронных подарков (доступ к программе Главбух 24/7, электронная
книга, электронный сертификат на 500 рублей) осуществляется по эл.почте
указанной пользователем на сайте.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Участник Акции действует добровольно и самостоятельно. Участник Акции
принимает на себя всю ответственность и последствия, связанные с возможным
участием в Акции и получением подарка.
2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции
с настоящими условиями. Получение Подарка Победителем Акции означает, что
он полностью согласен с вышеописанными условиями, не имеет и не будет
иметь каких-либо претензий к Организатору, связанных с публичными

объявлениями, публикацией информации и интервью о нем или с ним, при этом
Победитель не имеет права требовать выплаты какого-либо вознаграждения
за действия, указные в настоящей статье.
3. Организатор Акции вправе публиковать разъяснения к настоящим Условиям.
4. Организатор Акции вправе досрочно прекратить Акцию, уведомив об этом
Участников путем размещения соответствующей информации на
сайте http://www.1gl.ru

