
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Выгодный кредит – Выгодное КАСКО»

     Эти Официальные правила участия в Акции «Выгодный кредит – Выгодное КАСКО» (в дальнейшем – Правила) 
определяют период, условия и порядок участия в Акции «Выгодный кредит – Выгодное КАСКО» (в дальнейшем – 
Акция) и опубликованы на сайте www.autoportal.ua.

1. Организатор Акции

1.1. Организаторами Акции является ООО «Креатив Медиа», г. Киев, пер. Ахтырский 7, офис 201 (далее в тексте - 
Организатор).

1.2. Партнёры акции - «UniCredit Bank» и СК «Универсальная»

2. Период проведения Акции

2.1. Акция проводится на всей территории Украины в период с 01 ноября по 31 декабря 2014 года включительно 
(далее в тексте – «Общий период проведения Акции»).

3. Участники Акции

3.1. В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане Украины, которые выполнили условия, 
предусмотренные в п.4 и п.5 данных Правил, а также полностью согласны с условиями Акции, 
предусмотренными этими Правилами. 

3.2. Участниками Акции не признаются и в ней не имеют права принимать участие: 
- работники и представители Организатора Акции, Партнера Акции или любой другой компании, привлеченной 
к проведению Акции, и члены их семей; 
- лица, которым не исполнилось 18 лет;

4. Порядок участия в Акции и розыгрыш Приза

4.1. Первые 5 клиентов в ноябре и первые 5 клиентов в декабре, которые отправили заявку на получение кредита 
на автомобиль с сайта www.autoportal.ua, оформили кредит в «UniCredit Bank» и приобрели полис КАСКО в СК 
«Универсальная», являются победителями акции и имеют право на получение видеорегистратора Gazer S 510 
(приз). 

4.2 Организатор Акции самостоятельно информирует Победителя о выигрыше по одному из телефонных номеров, 
указанных в заявке на получение кредита на автомобиль.

5. Порядок передачи Приза Победителю

5.1. Условия для получения Приза Победителем:
а) Победитель розыгрыша будет уведомлен о выигрыше и порядке его получения путем телефонного звонка на

один из номеров, указанных в заявке на получение кредита на автомобиль.;
б) Победителю предоставляется возможность забрать Приз в течение 7-ми (семи) календарных дней после 

официального оглашения результатов розыгрыша; 
в) Вручение Приза Победителю будет осуществлено по адресу: г. Киев, пер. Ахтырский 7, офис 201;
г) Во избежание имущественных споров Приз вручается Победителю Акции, проживающему на территории 

Украины, предъявившему паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность 
Победителя;

д) Фактом выполнения обязательств по передаче Приза является подпись Победителя в письме-уведомлении, 
которое Победителю предоставляет представитель Организатора;

6. Ответственность сторон

6.1. Выплата денежного эквивалента стоимости главного Приза либо его замена в соответствии с данными 
Правилами не допускается.

6.2. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участнику Акции, который получил такое право, если этот 
Участник не выполнил условий, предусмотренных этими Правилами. При этом такой Участник не имеет права 
на получение от Организатора какой-либо компенсации.

6.3. В случае, если Участник Акции, который имеет право на получение Приза, по определенным причинам, не 
зависящим от Организатора, не имеет возможности получить Приз, Участник Акции не имеет права на 
получение от Организатора какой-либо компенсации.

6.4. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника с этими Правилами и условиями 
проведения Акции, а также не возражает о передаче Организатору сведений о заключении договора  кредита и
договора страхования в период проведения акции.

6.5. Принимая участие в Акции, каждый участник Акции подтверждает согласие на использование 
предоставленной им Организатору информации с маркетинговой и/или какой-либо другой целью без 
вознаграждения (публикации персональных данных, фото, интервью, пресс-релизов о результатах проведения 
розыгрыша и иных материалов) при условии, что это не противоречит действующему законодательству 
Украины.

6.6. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент проведения Акции вносить изменения в условия
и сроки проведения Акции и розыгрыша, а также право приостанавливать, возобновлять, прекращать 
проведение Акции.
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