1. Настоящим АО «БАЙЕР» (далее – «мы») обязуется предоставлять призы
сельскохозяйственным организациям, при условии обеспечения закупки товаров
компании BAYER в указанных ниже объемах (далее – «Товар»):


Наименование приза: рефрактометр марки ATAGO PAL-1 (далее - Приз). Но не
более 2-х рефрактометров в 1 (одну) сельскохозяйственную организацию.

Товар

Объем

Сфера Макс, КС, 4х5 л. к. 150 л.



Закупка указанных Товаров может быть осуществлена через любое лицо,
осуществляющее продажу Товара на рынке РФ.
Срок действия Акции: 01.01.2017-31.09.2017.

2. Приз будет предоставлен Вам не позднее 30 календарных дней после того, как
Вы представите нам доказательства надлежащего и полного выполнения условий
предоставления Приза по итогам соответствующего Расчётного периода и мы, на
основании таких доказательств, подпишем двусторонний акт о передаче Приза.
В качестве доказательств надлежащего выполнения условий предоставления
Приза мы примем следующие документы:
- копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 в отношении всех заявленных в
отчете закупок (без указания информации о стоимости поставки).
Такие документы должны быть представлены в электронном виде на электронный
адрес ответственного сотрудника, закрепленного за вашим регионом (список
прилагается) .
Мы оставляем за собой право отклонить представленные Вами доказательства
при наличии веских на то оснований. О том, какие доказательства были
отклонены и по какой причине это было сделано, мы уведомим Вас ответным
письмом на электронный адрес, с которого были получены такие доказательства
3. Принимая наше предложение, Вы также согласитесь на следующие условия:


В рамках настоящего письма Вы поручаете нам (третьим лицами,
действующим по нашему поручению) обработку данных (далее –
«персональные данные»), относящихся к физическим лицам (далее –
«субъекты персональных данных») и получаемых нами от Вас. Обработка
персональных данных включает сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
предоставление, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных на территории
иностранных государств (в том числе не входящих в перечень государств,
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных
данных).
И Вы, и мы обязуемся обеспечить конфиденциальность и безопасность
обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального Закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Вы гарантируете, что получили соответствующие согласия на обработку
персональных данных. При этом Вы обязуетесь уведомить субъектов
персональных данных об осуществлении обработки их персональных

данных нами либо обеспечить обезличивание таких персональных данных
до передачи их нам.
4. Настоящим подтверждаем, что Вы не обязаны принимать данное предложение,
и непредставление Вами доказательств надлежащего выполнения содержащихся
в нём условий ни в коем случае не будет рассматриваться нами как
возникновение или нарушение каких-либо обязательств с Вашей стороны по
отношению к нам и не повлечёт никаких иных негативных последствий, кроме
невозможности получения Приза. Ваши действия по выполнению условий
предоставления Приза, если Вы решите их осуществить, в любом случае будут
направлены на достижение Ваших собственных экономических показателей,
поэтому не будут считаться услугой нам и не будут облагаться НДС.
5. Настоящие условия Акции отражают наше намерение считать себя
заключившими договор с Вами на изложенных выше условиях в случае
представления указанных в п. 2 доказательств надлежащего выполнения условий
предоставления Приза по итогам соответствующего Расчётного периода.

