Правила проведения Акции
«Tmall Outlet Gift or Discount / TMall Аутлет Подарок или Скидка»
(далее – Правила)
Настоящие Правила регулируют порядок проведения акции «Tmall Outlet Gift or Discount/ Tmall Аутлет
Подарок или Скидка», стимулирующей Акции, проводимой в мобильном приложении AliExpress для iOS
для Android в разделе Tmall, а также на сайте tmall.aliexpress.com.
1.
Акция, Призовой фонд и Скидки:
В течение периода проведения Акции (см. п. 2 ниже) Участники, имеющие право участвовать в Акции (как
определено ниже в п. 5) и выполнившие условия п. 6) получают:
1.1. Один из Призов Призового фонда:
Huawei Honor: Фитнес-трекер марки Huawei Honor 3, количество – 2000 шт.
ilife:
 Робот-пылесос марки iLife A40, количество – 3 шт.
 Подарочная колонка марки iLife, количество – 7 шт.
Xiaomi: Фитнес-браслет марки Xiaomi Mi Band 2, количество – 10 шт.
MSI:
 Компьютерная мышь марки MSI Steel Series Kinzu v3 – 5 шт.
 Коллекционные фигурки MSI Dragon-G – 5 шт.
Денежный эквивалент Приза не выдается.
или
1.2 Скидку на товары марки Huawei Honor в размере:
 400,00 (Четыреста) рублей 00 копеек;
 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек;
 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

2.

Сроки проведения Акции:

2.1. Акция в отношении Призов марок:
Huawei Honor проводится с 10:00 14.06.2018 до 09:59 15.06.2018 (МСК) (срок регистрации на Акцию № 1);
ilife проводится с 10:00 17.06.2018 до 09:59 18.06.2018 (МСК) (срок регистрации на Акцию №2);
Xiaomi проводится с 10:00 18.06.2018 до 09:59 19.06.2018 (МСК) (срок регистрации на Акцию № 3);
MSI проводится с 10:00 19.06.2018 до 09:59 20.06.2018 (МСК) (срок регистрации на Акцию № 4).
Срок определения результатов: не позднее 25.06.2018.
Срок публикации результатов: не позднее 27.06.2018.
Срок выдачи призов: c 27.06.2018 по 27.07.2018 (включительно).
2.2.
Акция в отношении предоставления скидок на товары марки Huawei Honor проводится с 10:00
14.06.2018 до 09:59 15.06.2018 (МСК) (срок регистрации на Акцию № 1).
3.
Организатор Акции: ООО «Алибаба.ком (РУ)», 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10,
этаж 11, помещение III, комната 17 (далее – «Организатор»).
Операторы Акции в отношении Призов марок (далее – «Оператор Акции»):
 Huawei Honor и MSI - ООО «Алибаба.ком (РУ)», 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж
11, помещение III, комната 17;
 iLife - ShenZhen ZhiYi Technology Co., Ltd.;
 Xiaomi - ООО «Мобилиди», 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 1 стр. 1-2 офис А709.
В обязанности Операторов Акции входит:
 получение у Организатора данных, необходимых для вручения Призов;

 связь с Победителями для согласования времени и адреса доставки/вручения Призов;
 доставка/вручение Призов.
4.
Место проведения Акции: Акция проводится в мобильном приложении AliExpress для iOS и Android
в разделе Tmall, а также на сайте tmall.aliexpress.com ПК версия.
5.
Участники Акции: В Акции могут принимать участие только зарегистрированные пользователи
AliExpress, старше 18 лет. Сотрудники Организаторов Акции и/или организаций, связанных с проведением
Акции, и члены их семей не могут принимать участие в Акции.
6. Условия участия:
6.1 Чтобы участвовать в Акции, быть признанным победителем и получить в качестве Приза:

Фитнес-трекер марки Huawei Honor 3, Участнику необходимо приобрести Смартфон Huawei
Honor 7С Pro в период с 10:00 14.06.2018 до 09:59 15.06.2018 (МСК) и войти в число 2000
покупателей, совершивших покупку первыми.

Робот-пылесос марки iLife A40, Участнику необходимо приобрести Робот-пылесос марки
ILIFE A40ILIFE в период с 10:00 17.06.2018 до 09:59 18.06.2018 (МСК) в магазине Tmall и стать
1-м, 2-м или 3-м из 10 Участников, совершивших покупку на наибольшую сумму, но не менее
10 000,00 (Десяти тысяч) рублей.

Подарочную колонку марки iLife, Участнику необходимо приобрести Робот-пылесос марки
ILIFE A40ILIFE в период с 10:00 17.06.2018 до 09:59 18.06.2018 (МСК) в магазине Tmall и стать
4-м - 10-м из 10 Участников, совершивших покупку на наибольшую сумму, но не менее 10 000,00
(Десяти тысяч) рублей.

Фитнес-браслет марки Xiaomi Mi Band 2, Участнику необходимо приобрести любые товары
марки Xiaomi в период с 10:00 18.06.2018 до 09:59 19.06.2018 (МСК) в магазине Tmall и войти в
число 10 Участников, совершивших покупку на наибольшую сумму, но не менее 10 000,00 (Десяти
тысяч) рублей.

Компьютерную мышь марки MSI Steel Series Kinzu v3, Участнику необходимо приобрести
любые товары марки MSI в период с 10:00 19.06.2018 до 09:59 20.06.2018 (МСК) в магазине
Tmall и стать 1-м – 5-м из 10 Участников, совершивших покупку на наибольшую сумму.

Коллекционную фигурку MSI Dragon-G, Участнику необходимо приобрести любые товары
марки MSI в период с 10:00 19.06.2018 до 09:59 20.06.2018 (МСК) в магазине Tmall и стать 6-м –
10-м из 10 Участников, совершивших покупку на наибольшую сумму.
Каждый участник может принять участие в Акции каждого из брендов только один раз в течение срока
действия соответствующих Акций.
Результаты проведения Акции и список победителей публикуются на официальной странице AliExpress в
социальной сети Vkontakte (https://vk.com/aliexpress) не позднее 23:59 (по московскому времени) 27.06.2018.
Операторы Акции в отношении соответствующих Призов также свяжутся с Победителями для организации
получения Приза. Если в течение 72 часов с момента опубликования результатов Акции Оператор не
сможет связаться с победителем, Организатор вправе выбрать другого победителя или отказать в
предоставлении приза.
6.2 Чтобы участвовать в Акции и получить скидку в размере:
 400,00 (Четыреста) рублей 00 копеек при оплате заказа товаров марки Huawei Honor в магазине
Tmall в период с 10:00 14.06.2018 до 09:59 15.06.2018 (МСК), Участнику необходимо оформить
заказ на любые товары марки Huawei Honor в магазине Tmall в период с 10:00 14.06.2018 до
09:59 15.06.2018 (МСК) на сумму от 5001,00 (Пяти тысяч одного) рубля 00 копеек до 10 000,00
(Десяти тысяч) рублей 00 копеек, включительно.
 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек при оплате заказа товаров марки Huawei Honor в
магазине Tmall в период с 10:00 14.06.2018 до 09:59 15.06.2018 (МСК), Участнику необходимо
оформить заказ на любые товары марки Huawei Honor в период с 10:00 14.06.2018 до 09:59
15.06.2018 (МСК) на сумму от 10 001,00 (Десяти тысяч одного) рубля 00 копеек до 20 000,00
(Десяти тысяч) рублей 00 копеек, включительно.
 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек при оплате заказа товаров марки Huawei Honor
в магазине Tmall в период с 10:00 14.06.2018 до 09:59 15.06.2018 (МСК), Участнику необходимо

оформить заказ на любые товары марки Huawei Honor в период с 10:00 14.06.2018 до 09:59
15.06.2018 (МСК) на сумму от 20 001,00 (Двадцати тысяч одного) рубля 00 копеек.

7. Общие Правила:
a. Принимая участие в Акции, Участник соглашается принять и полностью следовать Правилам проведения
Акции.
b. Любое мошенничество и / или злоупотребление предложениями (например, купонами AliExpress),
присужденными / полученными Участником в рамках Акции («Купоны») (как определено Организатором по
своему собственному усмотрению), приведет к аннулированию права Участника на Купоны и / или
аннулирование всей или части учетной записи Участника на AliExpress. Организатор оставляет за собой
право вычесть стоимость любых Купонов, начисленных по ошибке Участнику непосредственно с его счета
(ов) на AliExpress.com без предварительного уведомления и / или предпринять иные юридические действия
в таких случаях для возмещения любых непогашенных сумм.
c. В случае прекращения или приостановки Акции по решению компетентных органов власти или из-за
серьезной сетевой атаки или сбоя системы Акция может быть прекращена досрочно. Такая ситуация
является форс-мажорным обстоятельством, и Организатор не несет ответственности за любые убытки или
претензии, возникшие в результате таких событий.
d. Организатор не несет ответственности за любые несвоевременные, удаленные, отложенные, неполные,
неразборчивые, неверно направленные или недоставленные записи, ответы или другую корреспонденцию,
передаваемую по электронной почте или иным образом.
e. В случае, если Акция приостанавливает свое действие из-за любых причин, связанных с компьютерной
сетью (техническим причинам), вы соглашаетесь с тем, что Организатор не несет ответственности за любой
ущерб.
f. Время и срок действия любых транзакций и / или ваше право на Предложения определяются
Организатором по собственному усмотрению, на основании записи Организатора. В случае несоответствия
между записью о сделке, проведенной вами, и информацией, хранящейся у Организатора, запись
Организатора должна быть окончательной и обязательной для Участника.
g.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в эти Официальные правила, а также
изменять или прекращать любые Предложения без предварительного уведомления. В случае
возникновения споров решение Организатора является окончательным и обязательным.
h. Организатор оставляет за собой право и абсолютное усмотрение отменить или отозвать право Участника
участвовать в Акции или использовать любые Купоны если будет установлено нарушение Участником
настоящих Правил или факт нечестного, злонамеренного, мошеннического, незаконного или, неуместного
по мнению Организатора действия при участии в Акции.
i. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных ООО
«Алибаба.ком(РУ)», Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited, ООО «Мобилиди», ShenZhen ZhiYi
Technology Co., Ltd., а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию Акции и с которыми у Организатора и/или Операторов Акции заключен
соответствующий договор.
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его
персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, обратившись к Организатору и/или Операторам Акции по адресу, указанному в п. 3 Правил. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в
Акции.

8. Разночтения в Правилах: В случае разночтений настоящих Правил с какими-либо Правилами,
представленными на ru.aliexpress.com/tmall.aliexpress.com настоящие Правила будут превалировать.
9. ОТКАЗ
ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
В
МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ,
РАЗРЕШЕННОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОРГАНИЗАТОР НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
ЛЮБЫЕ
ПРЯМЫЕ,
КОСВЕННЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДАННЫХ, БИЗНЕСА ИЛИ ПРИБЫЛИ) ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ В ЭТОЙ
АКЦИИ, И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЯМ НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА,
ГАРАНТИИ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ
ИНЫМИ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО БЫЛ ЛИ ОРГАНИЗАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВЕРОЯТНОСТИ ТАКИХ
ПОТЕРЬ ИЛИ УБЫТКОВ.

10.
Споры: Участник подтверждает и соглашается с тем, что Организатор или его аффилированные
лица не имеют обязательств и не будут нести никакой ответственности перед Участником или кем-либо еще
за любой спор или требование, вытекающие из участия Участника в Акции.
Применимое право:
Вы соглашаетесь с тем, что данная Акция регулируется, толкуется и исполняется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Любые юридические действия, претензии или судебные
разбирательства, вытекающие из настоящих Правил будут рассмотрены в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.

11.

12.
Налогообложение: В случае, если стоимость Приза превышает 4 000,00 рублей, у победителя
возникает обязанность по уплате НДФЛ по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 НК РФ, а именно в размере
35% от стоимости Приза, превышающей 4000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.
В отношении Призов марки MSI и Huawei Honor ООО «Алибаба.ком (РУ)» в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации при передаче Призов выступает в отношении них налоговым
агентом и ведет персонифицированный учет доходов Победителей.
В отношении Призов марки Xiaomi по поручению Организатора Оператор ООО «Мобилиди» в соответствии
с налоговым законодательством Российской Федерации при передаче Призов выступает в отношении них
налоговым агентом и ведет персонифицированный учет доходов Победителей.
В отношении Призов марки iLife Победитель самостоятельно исполняет свои налоговые обязательства
перед государством.

