
                                                     

 

УКРАИНА 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

теста на знание стиральных машин АТЛАНТ 

«ATLANT WASH TEST» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором и исполнителем Теста на знание стиральных машин АТЛАНТ 
является СП ЧАО "Атлант-Украина", расположенное по адресу: 02100 Украина, 
г. Киев, ул. Строителей, 30. 

1.2. Принять участие в Тесте имеют право все дееспособные совершеннолетние 
граждане Украины, постоянно проживающие на территории Украины (далее – 
«Участники»).  

В Тесте запрещается участвовать сотрудникам и представителям 
Организатора/Исполнителя, аффилированным лицам, членам семей таких 
работников, другим лицам, имеющим непосредственное отношение к 
организации и/или проведению этого Теста, а также членам их семей. Также не 
могут участвовать лица, чьи право-и дееспособность ограничены государством.  

1.3. Срок проведения Теста – с 00 часов 01 минуты 15 октября 2012 по 23 час 59 
минуту 12 ноября 2012. Тест проводится по установленному Организатором 
интернет-адресу atlant.ua/game для Участников со всей Украины.  

1.4. Результатом Теста является определение двух Участников, которые лучше 
остальных выполнили условия Теста по мнению Организатора и получили право 
на вручение им Главных призов (Стиральная машина АТЛАНТ 60С88 и 60С82). 
И определение двух поощрительных призов - 2 подарочных сертификата на 500 
грн.  Обладателями двух Главных призов статут участники, занявшие первое и 
второе место в турнирной таблице. Обладателями двух поощрительных призов 
статут участники, занявшие третье и четвертое место в турнирной таблице. 

1.5. Целью проведения Теста является повышение популярности продукции ТМ 
АТЛАНТ, привлечение внимания потребителей к преимуществам продукции и 
стимулирования потребителей к ее приобретению.  

1.6. Факт регистрации на сайте Теста означает, что Участник ознакомился, а 



также полностью и безусловно согласился со всеми условиями и Правилами 
Теста.  

2. СУТЬ ТЕСТА 

2.1. Для того, чтобы принять участие в Тесте, Участник должен 
зарегистрироваться с помощью Формы регистрации на сайте Теста atlant.ua/game.  

2.2. После регистрации Участник переходит на страницу Теста atlant.ua/game, на 
прохождение которого ему отводится 60 минут. О факте прохождения Теста 
Участника проинформируют с помощью СЕРТИФИКАТА о прохождении 
ATLANT WASH TEST, который будет выслан ему на почту, указанную при 
регистрации. 

2.3. Победители будут определены с помощью турнирной таблицы, в 
установленном Организатором порядке, результаты которого будут объявлены в 
назначенную дату и в установленной Правилами форме.  

 

3. ПРИЗЫ КОНКУРСА 

3.1. Главные призы - стиральная машина АТЛАНТ 60С88 и стиральная машина 
АТЛАНТ 60С82 (далее – «Приз  1»).  

3.2. Поощрительные призы – 2 подарочных сертификата номиналом 500 грн 
(далее – «Приз 2»). 

3.3. Все Участники, которые прошли Тест и получили СЕРТИФИКАТ о 
прохождении ATLANT WASH TEST получают скидку 3% на покупку 
стиральных машин АТЛАНТ в Фирменном интернет-магазине АТЛАНТ в 
Украине. Данная скидка не суммируется с другими действующими скидками и 
действительна до 31 декабря 2012 года включительно. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

4.1. Лицо, имеющее право получить Приз 1 и Приз 2, определено в п. 1.2. 
настоящих Правил и считается Участником Акции.  

4.2.1. О праве на получение Приза 1 и Приза 2 победителю сообщается письмом 
на электронный ящик и по телефону – по контактным данным, указанным им при 
регистрации. Данную информацию (относительно победы) можно узнать на 
интернет-сайте atlant.ua/game. 

4.2.2. Для получения приза, который указан в п. 3.1 и 3.2, победитель обязан 



предоставить Исполнителю свой паспорт гражданина Украины. ФИО указанные 
при регистрации должны совпадать с паспортными данными Участника. 

4.2.3. Детали получения Приза 1 и Приза 2 победитель может узнать по 
электронному адресу alena_radchenko@atlant.ua 

4.2.4. Участник, который непосредственно проживает / зарегистрирован в г. 
Киеве, и получил право на получение Приза, указанного в п. 3.1 и 3.2, получает 
Призы по адресу Исполнителя Конкурса. Передача Приза оформляется 
соответствующим Актом приема-передачи.  

Участник, который проживает / зарегистрирован за пределами г. Киева, получает 
Приз1 и Приз 2 вместе с документами о доставке на складе перевозчика Новой 
почты (адрес склада и условия доставки оговаривается заранее по телефону). 
Доставка в таком случае оплачивается Победителем.  Приз считается принятый 
после подписания Победителем акта приема-передачи. 

4.3. Организатор имеет право отказать в предоставлении Приза в случае 
представления Участником недостоверной информации, непредставления или 
несвоевременного представления Участником Исполнителю необходимых 
документов, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 
законодательством Украины, а также в случае несоблюдения Участником других 
положений настоящих Правил и действующего законодательства Украины. В 
таком случае Организатор определяет другого участника, который приобретает 
право на получение Приза.  

4.4. В случае отказа Участника от права на получение Приза1 и Приза 2, 
Организатор по своему усмотрению распоряжается Призом1 и Призом 2 и имеет 
право провести повторное определение победителя с помощью турнирной 
таблицы Теста, с учетом положений настоящих Правил.  

4.5. Организатор не вступает в споры между Участниками относительно 
определения претендентов на получение Приза 1 и Приза 2 и не несет 
ответственности по поводу любых споров относительно права собственности на 
Приз 1 и Приз 2.  

4.6. Организатор Теста оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры или другие контакты с Участниками, за исключением случаев, 
указанных в настоящих Правилах.  

4.7. В случае, если Участник по определенным причинам, не зависящим от 
Организатора, не получил Приз 1 и Приз 2, он не имеет права на получение от 
Организатора какой-либо компенсации. Право на получение Приза 1 и Приза 2 
является правом, которое тесно связано с личностью победителя. Такое право не 



может быть передано третьему лицу и не наследуется.  

4.8. Результаты определения Участника Теста, получившего право на получение 
Приза 1 и Приза 2 Теста, являются окончательными и обжалованию у 
Организатора не подлежат.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Эти Правила Теста размещаются на Интернет-сайте atlant.ua/game 

5.2. Организатор и Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в 
эти Правила с обязательным их размещением на Интернет-сайте atlant.ua/game 

5.3. Подробно об условиях и месте проведения Теста можно узнать по 
электронному адресу alena_radchenko@atlant.ua,  на сайте atlant.ua/game в 
официальных условиях Теста. В тесте могут принимать участие только граждане 
Украины, которым уже исполнилось 18 лет. Тест проходит с 15 октября по 12 
ноября 2012 на территории Украины.  

5.4. Организатор и Исполнитель не несут ответственности за некорректную 
работу оборудования связи.  

5.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное 
толкование этих Правил, любых спорных вопросов и / или вопросов, не 
урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается 
Организатором Теста.  

5.6. Организатор не несет ответственности за достоверность предоставленной 
Участниками информации относительно контактов с ними. 

5.7. Если у организатора возникнут подозрения в том, что участник 
сфальсифицировал результаты теста, он оставляет за собой право не учитывать 
данные результаты. 



 


