Правила проведения рекламной акции
по продвижению ремонтно-отделочных работ и монтажа систем кондиционирования
в Студии ремонта «МАСТЕР»
«Давайте дружить!»
(далее – Правила)
1. Основные условия проведения рекламной Акции «Давайте дружить!» (далее –
Акция)
Акция проводится в рамках рекламной кампании по продвижению ремонтноотделочных работ и монтажа систем кондиционирования в Студии ремонта «МАСТЕР»
(далее - Компания). В течение срока проведения Акции базовая стоимость ремонтноотделочных работ и услуг по монтажу систем кондиционирования снижается на 5% от
сметной стоимости. Базовая стоимость на услуги Компании указана в Смете на
ремонтно-монтажные работы, размещенной на сайте www.srmaster.ru в разделе «Цены».
Акция проводится для следующих категорий клиентов:
Клиенты – физические лица, потенциальные и действующие клиенты Студии
ремонта "МАСТЕР", заинтересованные в ремонтно-отделочных работах и услугах по
монтажу систем кондиционирования;
Агенты – физические лица, которые в период проведения Акции предоставляют
контактные данные Клиента в Компанию.
1.1. Порядок участия в Акции:
Для категории «Агент»
Предоставляются данные одним из способов:
1) На сайте Студии ремонта "МАСТЕР" www.srmaster.ru, в разделе Акция «Давайте
дружить!» необходимо заполнить через кнопку «Заказать ремонт» в поле «Введите
Имя» указывается текст «Акция, ФИО клиента, номер телефона клиента», в поле
«Телефон», указывается «номер телефона Агента».

2) Отправить данные по электронной почте на адрес: info@srmaster.ru . При отправке
сообщения Агент соглашается с Политикой конфиденциальности размещенной на сайте
Банка: https://srmaster.ru/__privacy_policy. В теме письма Агент указывает «Акция», в
письме указывает: ФИО клиента, и номер мобильного телефона, а также свои
контактные данные (ФИО и номер мобильного телефона).
Для категории «Клиент»:

www.srmaster.ru

Вступить в группу (сообщество) или стать подписчиком Студии ремонта
«МАСТЕР», в одной из социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram»
«Одноклассники», «TikTok», «YouTube», «Telegram».
Подписать Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ,
содержащий в приложении №1 - Смета на проведение ремонтно-отделочных работ
скидку 5% в соответствии с условиями Акции (далее - Договор подряда).
1.2. Порядок выплаты вознаграждения Агенту, за участие Акции.
Вознаграждение выплачивается Агенту не позднее 3 рабочих дней после выполнения
обязательств по Договору подряда между Клиентом и Компанией.
Размер вознаграждения зависит от фактической суммы оплаченных работ по
Договору подряда между Компанией и Клиентом в следующей градации:
1) От 100 000 руб. - Вознаграждение Агента 3 000 руб.
2) от 50 000 руб. до 99 999 руб. - Вознаграждение Агента 1 000 руб.
3) до 49 999 руб. Вознаграждение Агента 500 руб.
Количество Агентов и потенциальных Клиентов неограниченно.
Выплата вознаграждения Агенту осуществляется на банковскую карту или на номер
мобильного телефона.
2. Срок проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции с 01.09.2020г. по 31.10.2020г.
2.2. Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным
информированием потенциальных участников Акции об изменении сроков проведения
Акции на сайте в сети Интернет по адресу www.srmaster.ru , и его офисах.
3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является Студия ремонта «МАСТЕР» (далее - Организатор).
3.2. Координаты Организатора:
г. Москва, улица Новогиреевская дом 26
Тел.: +7(495)786-03-38
info@srmaster.ru
www.srmaster.ru
4. Территория проведения Акции
4.1. Акция проводится в г. Москва и Московской области.
5. Порядок и способ информирования Участников о проведении Акции
5.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Правил,
изменений/дополнений к ним, а также иная информация о ходе проведения Акции
размещается (сообщается) Организатором на сайте в сети Интернет по адресу
www.srmaster.ru, и его офисе.
6. Права и обязанности Участников
6.1. Участник имеет право:
6.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Правилах.
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6.1.2. На заключение договора подряда в соответствии с п.1.1. настоящих Правилами.
6.1.3. На получение вознаграждения, в соответствии с п.1.2. настоящих Правил.
6.2. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими
Правилами, должна быть достоверной.
6.3. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем),
а также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции,
в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации
и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника
для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации) без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и три года после ее
окончания и может быть отозвано Участником путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора. Согласие участника на обработку персональных
данных считается отозванным через 30 дней от даты получения Организатором
данного письменного уведомления от Участника.
В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры
по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
6.4. Участник имеет право отказаться от участия в Акции.
6.5. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Правилами.
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор обязан провести Акцию, а также заключить договор подряда
соответствии с настоящими Правилами.
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7.2. Организатор в целях идентификации Участников Акции имеет право собирать личные
данные Участников посредством анкетирования.
7.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об
Акции на сайте в сети Интернет по адресу www.srmaster.ru, и в офисе Студии ремонта
«МАСТЕР».
7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками рекламной акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
8. Дополнительные условия
8.1. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые
условия Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению.
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