
Официальные условия акции для покупателей акриловой двусторонней 

клейкой ленты 3M™ VHB™ серии GPH. 
 

 

“3M™ VHB™ - Время ручается за Надежность!”.  

Участвуй в акции от компании 3М - выигрывай легендарные часы Casio G-Shoсk! 

 

Уважаемые Клиенты, в данной акции мы 
соединили два первоклассных продукта, которые 
имеют много общего:  

- являются Брендами с большой буквы;  
- имеют историю лидеров с более чем 30-ти! 

летним стажем;  
- проверены временем и зарекомендовали себя, 

как эталоны надежности, прочности и 
долговечности. 

Мы абсолютно уверены в том, что Вы по 
достоинству оцените характеристики и 
эффективность новых лент 3M™ VHB™ серии GPH. 

  
Желаем Вам  активного участия в акции и удачи 

в розыгрыше призов! 
 

  

1. ЦЕЛЬ АКЦИИ 

Акция проводится с целью формирования и поддержания осведомленности о новой линейке акриловых 

двусторонних клейких лент 3M™ VHB™ - серии GPH, продвижение бренда 3M и торговой марки 3M™, 

повышение спроса и увеличение объемов продаж лент 3M™ VHB™ серии GPH. 

  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Организатор Акции 

Организатором рекламной акции “3M™ VHB™ - Время ручается за Надежность!” (далее - «Акция») 

является компания ООО «3М Украина». 

 

Подарок - часы Casio G-Shoсk (модели GA-100BW-1AER, или другой модели по усмотрению организатора). 

При получении подарка Победителю необходимо: 

- предоставить Организатору копию Идентификационнаого кода; 

- предоставить Организатору подтверждение о получении Подарка (Акт «Приема-Передачи» либо квитанцию 

Новой Почты). 

 

Участник Акции  

Участниками акции являются представители производственных фирм любой формы собственности, которые 

соединяют детали своих изделий при помощи клеев, лент либо механических крепежей.  Участие нескольких 

представителей от одной фирмы возможно только в случае соблюдения каждым всех условий пункта №4, а 

так же предоставление описания и фото по различным! применениям ленты (в различных изделиях). 

Участниками Акции не являются работники Организатора, Производителя или Дистрибьюторов лент 3M™.  

 

Победителями Акции являются Участники Акции: 

- которые выполнили все условия участия в Акции, указанные в пункте №4; 

- попали в список первых 4-ох Участников, выбранных случайной выборкой на сайте www.random.org. 

 

Общее количество Победителей Акции - 12 (двенадцать) в сумме трех этапов акции.  

Информация о Победителях Акции будет размещена на следующих ресурсах (и/или): 

- на web-странице https://engage.3m.com/VHBGPH  

- на странице Face Book  fb.me/3M.VHB.tapes 
 

3. ПЕРИОД АКЦИИ 

15.11 - 15.12.2017 –  первый этап, розыгрыш 4 часов Casio G-Shoсk, объявление результатов 20.12.2017 

15.01 - 15.02.2018 –  второй этап, розыгрыш 4 часов Casio G-Shoсk , объявление результатов 20.02.2018 

26.02 - 26.03.2018 –  третий этап, розыгрыш 4 часов Casio G-Shoсk , объявление результатов 30.03.2018 

 

http://www.random.org/
https://engage.3m.com/VHBGPH
https://fb.me/3M.VHB.tapes


4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ и ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ  АКЦИИ 

Для участия в Акции необходимо сделать все последующие действия в период акции:  

1) купить от 0,5 м.кв ленты 3M™ VHB™ GPH (в любой толщине) у официального дистрибьютора 3М, 
ООО «МОДУС, ЛТД». 

2) получить у дистрибьютора Уникальный Код Идентификации участника акции. 
3) заполнить и выслать в компанию 3М Анкету *** и Уникальный Код Идентификации участника акции на 

е-mail: Support.ua@mmm.com. 
4) Получить пподтверждение  SMS либо на электронную почту: «Вы зарегистрированы Участником 

Акции “3М VHB - Время ручается за Надежность!”». 
5) до даты окончания конкретного этапа направить Организатору фото, где видно применение ленты 

3M™ VHB™ GPH на изделии(-ях) с кратким описанием изделия. Участие в розыграше возможно 
только в в рамках этапа акции, в котором Участник был зарегистрирован. Возможно участие в другом 
этапе акции, но с новым применением ленты (новое изделие(-я) с кратким описанием и новыми фото) с 
предварительной новой регистрацией участия. 

 
 
Предоставление ложных или некорректных данных или их сообщение Организатору позже указанного срока 

(п.№4) лишает потенциального Победителя акции права на получение Приза и считается добровольным 

отказом от его получения 

 

Победители Акции будут определены жеребьевкой среди всех участников Акции, которые выполнили все 

условия участия, с помощью случайной выборки на сайте www.random.org.  

По результатам определения Победителей акции Организатор или уполномоченные им лица осуществляют 

информирование Победителей и доставку подарков любым удобным для Организатора способом. 

 

Факт участия в Акции автоматически означает согласие Участника акции с ее условиями, а также согласие на 

бесплатное использование Организатором предоставленной Участником акции информации с маркетинговой 

и / или любой другой целью способом, не нарушающим действующее законодательство Украины (в т.ч. путем 

передачи третьим лицам), в частности, на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии / 

изображения, электронной почты, интервью или других материалов о нем с рекламной / маркетинговой целью, 

в т.ч. право публикации (в т.ч. его имени и фотографии) в средствах массовой информации, любых печатных, 

аудио- и видеоматериалах, социальных сетях, интервью со СМИ, а также для передачи информации, 

сообщений (в т.ч. телефонных звонков и / или текстовых сообщений (sms) о ходе и результатах проведения 

Акции) и т.д., без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое 

использование никоим образом не будет возмещаться Организатором. Предоставление такого согласия также 

рассматривается в понимании ст.ст. 296, 307, 308 Гражданского кодекса Украины.  

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

Призы обмена, возврату и / или устранению недостатков не подлежат. Организатор не несет ответственности 

за дальнейшее использование Победителями Акции полученных призов. Денежный эквивалент призов 

Организатором не выплачивается. Организатор не несет ответственности за технические проблемы с 

передачей данных при использовании каналов связи во время проведения Акции, работу операторов связи, 

любые ошибки операторов связи, в результате которых Участники Акции не были уведомлены или были 

несвоевременно уведомлены о ходе и / или результаты проведения Акции. Организатор не несет 

ответственности за достоверность информации, предоставленной Участниками Акции, в т.ч. информации о 

контактах с ними. Если любой Участник Акции, по любым причинам, не зависящим от Организатора, не имеет 

возможности получить Приз, такой Участник Акции не имеет права на получение никаких дополнительных 

подарков, компенсаций или любых других выплат от Организатора. Победители Акции не могут передавать 

свое право на получение Приза третьим лицам. Акция не является азартной игрой, лотереей, услугой в сфере 

игорного бизнеса, или конкурса, а эти Правила и / или любая информация и / или материалы, касающиеся 

проведения Акции, не является публичным обещанием вознаграждения или условиями конкурса. Эти Правила 

содержат подробные условия Акции. Организатор оставляет за собой право изменить или дополнить условия 

и правила проведения Акции в течение срока ее проведения. Такие изменения и дополнения вступают в силу с 

момента опубликования, если иное не будет специально определено непосредственно изменениями / 

дополнениями к этим Правилам и условиям. В случае возникновения ситуации, которая допускает 

неоднозначное толкование этих Правил и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 

окончательное решение принимается Организатором. При этом решение Организатора является 

окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

 

mailto:Support.ua@mmm.com


 

*** Мини-анкета Участника Акции          “3M™ VHB™ - Время ручается за Надежность!”: 

1 
Компания: 1) название,   2) адрес    3) контакты. 

 

2 ФИО участника  
контакты участника:   1) моб. тел      2) e-mail 

 

3 
Основной род деятельности компании 

 

4 
Пользовались ли ранее лентами 3М 

 

5 
Для производства каких изделий и соединения 

каких материалов купили ленту 3M™ VHB™ GPH? 

 

 


