Кто является Организатором Акции?
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг
Сервисез» (Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2

Кто может принять участие в Акции?
В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и члены их семей.

Территория проведения Акции?
Территория проведения Акции – Российская Федерация.

Каковы сроки и время проведения Акции?
Общий срок проведения Акции: с «15» июня 2020 года по «23» августа 2020 года включительно.

Как принять участие в Акции?
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок с 14 часов 00 минут
по московскому времени «15» июня 2020 года по 23 часов 59 минут по московскому времени
«09» августа 2020 года включительно.
1. Купить не менее 1 (одного) Продукта Orbit, указанного в п. 1.9 Правил Акции.
2. Отсканировать QR-код с чека, в котором присутствует акционный товар в приложении Акции
Чекбэк ВКонтакте vk.cc/orbit.

Кто может зарегистрироваться в качестве
участника?
Зарегистрироваться в качестве участника Акции может пользователь ВКонтакте,
зарегистрированный в установленном порядке на Сайте ВКонтакте и получивший в
установленном порядке доступ к Кошельку VK Pay с 14 часов 00 минут по московскому времени
«15» июня 2020 года по 23 часов 59 минут по московскому времени «09» августа 2020 года
включительно.

Нужно ли сохранять упаковку/чек?
Участник обязан сохранить кассовый чек и упаковку, подтверждающие факт покупки, до
окончания Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем
Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинальные кассовые
чеки и упаковки или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора) для
подтверждения факта покупки Продукции.

Где я могу купить продукцию, участвующую
в Акции?
В розничных торговых точках на территории Российской Федерации. Магазины, в которых
предоставляются чеки с QR-кодом. В акции не участвует магазин БЕРУ.РУ (ИНН 7704357909)

Какие упаковки "Орбит" принимают участие в
акции?
Вся продукция Орбит принимает участие в Акции. Подробный перечень наименований указан в
Правилах акции в п.1.9. С Правилами Акции можно ознакомиться на Сайте orbit-promo.ru в
разделе Правила.

Где я могу узнать подробные Правила Акции?
Подробные Правила Акции размещены на сайте www.orbit-promo.ru и
https://vk.com/app6217559#action=bonus-text

Как я узнаю об изменениях в Правилах
Акции?
Информация о любых изменениях в Правилах будет размещена на сайте www.orbit-promo.ru

Сколько призов я могу получить?
Участник может получить не более 50 Бонусных баллов за один чек. При этом, каждый Участник
может зарегистрировать неограниченное количество кассовых чеков.

Какие призы разыгрываются?
Общий призовой фонд 500 000 (Пятьсот тысяч) Бонусных баллов на кошелек VK Pay

Как я могу получить призы?
Бонусные баллы начисляются на кошелек VK Pay в течении 14 дней после даты, когда был
отсканирован чек.

Могу ли я получить деньги вместо призов?
Нет, по правилам Акции Приз нельзя получить в денежном эквиваленте.

