
Официальные правила 

рекламной акции по продукции, выпущенной под ТМ «Xiaomi» 

 

Название акции 

«Следуй за белым кроликом!» 

Далее по тексту – Акция 

 

1. Организатор и исполнители акции 

 

1.1. Организатором Акции является Visa International Service Association, расположенное по 

адресу: США, 900 бульвар Метро Центер, Фостер Сити, CA 94404 – 2775. 

 

1.2. Исполнителем Акции является: «Starcomservice» SRL, расположенное по адресу: 

Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. А. Матеевич, 27. 

 

1.3. Партнер акции: «Mobile Stock» SRL, расположенный по адресу: Республика Молдова, 

мун. Кишинэу, Мунчештское шоссе, 41. 
 

2. Цель проведения Акции и информационная поддержка Акции 

 

2.1. Целью проведения Акции является стимулирование потребителей оплачивать картой 

Visa, привлечение внимания потребителей к выгодам и удобствам оплаты картой, а 

также демонстрация широкого ассортимента бренда Xiaomi и стимулирование 

приобретения продукции Xiaomi, распространяемой Партнером Акции в рамках его 

коммерческой деятельности. 

 

1.1. Официальные правила Акции (далее - Правила) размещаются на сайте 

https://xiaomistore.md 

 

 

2. Продолжительность и территория (место) проведения Акции 

 

2.1. Акция начинается с 00 часов 00 минут 22 сентября 2020 года и заканчивается в 23 часа 

и 59 минут 20 ноября 2020 года включительно (далее - «Период проведения Акции»). 

 

2.2. Акция проводится по всей территории Республики Молдова (далее - «Территория 

проведения Акции»). 

 

3. Продукция, принимающая участие в Акции 

3.1. В Акции принимает участие продукция бренда Xiaomi, продающаяся в 

специализированных магазинах Xiaomi и на сайте https://xiaomistore.md 

 

 

4. Участники Акции 

 

4.1. В Акции могут принимать участие физические лица, которым на момент проведения 

Акции исполнилось 18 лет, являющиеся обладателями карт Visa и конечными 

потребителями продукции Xiaomi, осуществляющие ее приобретение для собственного 

потребления без коммерческой цели. 

 

https://xiaomistore.md/
https://xiaomistore.md/


5.2. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие: 

- Работники Организатора и Партнера Акции и члены их семей (супруг / супруга, дети, 

братья / сестры, родители) 

- Владельцы и работники рекламных агентств и партнеров, привлеченных к 

организации и проведению Акции и члены их семей (супруг / супруга, дети, братья / 

сестры, родители) 

- Эта Акция действительна только для конечных потребителей продукции Xiaomi, 

осуществляющих ее приобретение для собственного потребления без коммерческой 

цели. 

 

5. Призовой фонд Акции 

 

5.1. Призовым фондом акции является:  

Категория Наименование  кол-во 

Главный приз  
 Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 
Classic Ed. i7 8GB/512GB Silver  1 

Ценный приз  Xiaomi RedMi 9A 2/32 GB  1 

Ценный приз 
 Телевизор Xiaomi Mi LED TV 4A 
32 Global  1 

Ценный приз 
 Xiaomi Mijia Robot Vacuum 
Cleaner 1C  1 

Моментальный 
приз  Xiaomi Amazfit GTS 20 mm Black  1 

Ценный приз  Xiaomi RedMi 9 3/32 GB  1 

Ценный приз 
 Xiaomi Handheld Mijia Vacuum 
Cleaner  1 

Моментальный 
приз  Xiaomi RedMi 9A 2/32 GB  1 

Моментальный 
приз 

 Xiaomi RedMi AirDots Bluetooth 
Earphones Black  10 

Моментальный 
приз  Xiaomi Mi Band 5  9 

Моментальный 
приз 

5% на следующую покупку (с 
21.11.2020 по 31.12.2020) 1799 

ИТОГО     

 

 

 

6. Условия участия в Акции и определения победителей 

 

6.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, лицу, соответствующему требованиям 

раздела 5 настоящих Правил, необходимо в течение Периода проведения Акции 



приобрести любую единицу продукции Xiaomi в специализированных магазинах по 

адресам: 

1. Balti, str. Stefan cel Mare, 48 

2. Balti, str. Calea Iesilor, 107 

3. Chisinau, str. Decebal, 139 

4. Chisinau, str. A.Puskin, 32 

5. Chisinau, str. Alba-Iulia, 198 

6. Chisinau, str. Arborilor, 21 

7. Chisinau, str. Ion Creanga, 78 

8. Chisinau, str. Mircea cel Batrin, 2/2 

9. Chisinau, str. Tighina, 55 

10. Chisinau, str. Calea Iesilor, 2/2 

11. Chisinau, str. Ion Creanga, 47/1 (Alo) 

12. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 58 

13. Donduseni, str. Feroviarilor, 20 

14. Falesti, str. Mihai Eminescu, 7 

15. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 1-3 

или на сайте https://xiaomistore.md  

 

7.2. Для получения возможности выиграть Приз необходимо: 

 

7.2.1. Купить продукцию, получить чек и скреч-карту розыгрыша. Стереть на карте поле 

«Моментальный приз». В поле «Моментальный приз» покупатель гарантированно получает 

приз или 5% скидки на следующую покупку, которую он может реализовать по окончании 

акции. 

 

7.2.2. Зарегистрировать чек на странице акции followtherabbit.xiaomistore.md, являющейся 

частью сайта https://xiaomistore.md, и следить за информацией о розыгрыше на 

странице. 

7.2.3. Розыгрыш ценных призов проводится каждые 10 дней акции методом случайного 

выбора номера. Результаты публикуются на странице акции и в социальных сетях 

Партнера.  

7.2.4. Розыгрыш Главного приза осуществляется на 60-й день акции методом случайного 

выбора номера. Результаты публикуются на странице акции и в социальных сетях 

Партнера. 

7.2.5. Получение призов осуществляется в специализированных магазинах, указанных в п. 

7.1 настоящих Правил. 

   

7. Порядок и сроки получения Приза Акции 

 

8.1. Приз Акции может быть получен Участником Акции, согласно п. 7.2. настоящих 

Правил. Получение призов осуществляется в специализированных магазинах, 

указанных в п. 7.1 настоящих Правил. 

8.2. Обеспечение возможности получения Участниками Акции призов, на условиях, 

указанных в настоящих Правилах, осуществляется Партнером Акции. Исполнитель 

Акции и технические / другие провайдеры не несут ответственности за любое и всякое 

несоблюдение условий этих Правил о наличии / возможности получения призов Акции 

и любых вопросов, связанных с ними. 

https://xiaomistore.md/
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8. Дополнительные условия 

 

10.1. Призы Акции могут быть получены Участниками Акции только на условиях 

настоящих Правил. 

 

10.2. Призы Акции обмену и возврату не подлежат. Организатор и Исполнитель не несут 

ответственности в отношении использования Участниками Призов, после их 

получения Участником. 

 

10.3. Для организации и проведения Акции, а также для осуществления контроля над ходом 

акции Организатор / Исполнитель имеет право привлекать любых третьих лиц. 

 

10.4. Эти Правила, а так же как и любые изменения в них, вступают в силу с момента их 

размещения на странице акции followtherabbit.xiaomistore.md, являющейся частью 

сайта https://xiaomistore.md. 

 

10.5. Внешний вид (цвет, размер) Призов Акции, указанный на рекламных материалах 

Акции, может отличаться от внешнего вида (цвета, размера) Призов Акции, которые 

могут получить Участники. 

 

10.6. Организатор / Исполнитель не несет ответственности за неполучение любым из 

участников Акции Призов Акции, по любым причинам, в том числе по причине 

невыполнения (несвоевременного выполнения) своих обязанностей Участниками 

Акции, предусмотренных настоящими Правилами, при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), т.п. 

 

10.7. Организатор / Исполнитель не несет ответственности в отношении любых споров 

относительно Призов Акции. Организатор / Исполнитель не вступает в любые споры 

относительно признания любых лиц Участниками / победителями Акции и прав на 

получение Призов Акции. Организатор / Исполнитель не несет ответственности за 

определение прав сторон в любых спорах. 

 

 

 
Организатор: 
 
Visa International Service 
Association  
 
 
 
 

 
 
 

Исполнитель: 
 
«Starcomservice» SRL 
 
 
 
 
 
        
Директор  
Старуш Сергей  

Технический партнер: 
 
”Mobile Stock” SRL  
 
 
 
 
 
 
Администратор 
Георгиев Алексей 
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