
1.     Все Участники не должны иметь какие-либо 
медицинские, физические и / или другие 
отклонения, препятствующие принятию 
участия в мероприятии.

2.     Подарочные карты выдаются только 
Участникам, достигшим возраста 16 лет. 
Сотрудники компании H&M имеют право 
попросить предоставить паспорт для 
определения возраста. 

3.    Компания H&M приняла необходимые меры 
для  безопасного процесса организации 
очереди в условиях массового скопления 
людей. Решение о принятии участия  
является добровольным. H&M не несет 
ответственность за неблагоприятные 
воздействия на Участника, связанные с 
принятием этого решения.

 4.    Первые 200 (двести) человек в очереди 
получают подарочные карты 3000 (три 
тысячи) рублей. Следующие 800 (восемьсот) 
человек в очереди получают подарочные 
карты 1000 (тысяча) рублей. Правила и 
условия по использованию карты отмечены 
на обратной стороне карты. 

5.    Подарочные карты будут выдаваться 
участникам в порядке очередности при 
входе в магазин H&M, после открытия 
магазина. 

6.    Участникам будут выдаваться 
бренидированные сувениры. Количество 
подарков ограничено и H&M не гарантирует 
выдачу подарков всем желающим. 

7.    В случае необходимости временно покинуть 
очередь Участник должен обратиться к 
ближайшему сотруднику H&M или 
представителю охраны и получить 

        у сотрудника H&M соответствующую 
карточку. Отсутствие Участника в очереди 
должно быть продолжительностью не более 
20 минут. В случае превышения данного 
времени, Участник исключается из очереди.

8.    Любой отказ со стороны Участника 
соблюдать настоящие Правила  и условия 
дает H&M право запретить ему/ей 
продолжать участие в очереди.

 9.    Занимая место в очереди, Участники дают 
разрешение на использование их 
фотографий, видео и имен в целях 
маркетингового продвижения на 
официальных ресурсах: веб-сайт H&M, 
социальные сети, и для внутреннего 
использования.

 10.  Все лица добровольно принимают участие в 
очереди и сами несут ответственность за 
свое здоровье и безопасность. Компания 
H&M и любой из ее аффилированных лиц, 
директоров, должностных лиц, сотрудников, 
агентов, представителей, не несут 
ответственность за потери, травмы или 
ущерб, которые могут быть причинены или 
понесены Участником и / или какой-либо 
третей стороной. 

 11.   H&M оставляет за собой право разрешить   
/запретить кому-либо участвовать в очереди 
без объяснения причин.

 12.   H&M оставляет за собой право вносить 
изменения в любой из вышеуказанных 
пунктов без предварительного 
предупреждения.

 13.   H&M является конечной инстанцией по 
разрешению возникших конфликтов.

 

ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» (далее H&M) откроет флагманский магазин  по адресу 
Тверская, 16 - 27 мая 2017 года в 12:00.

Занимая место в очереди,  (далее Участник) принимает следующие правила и условия (Далее 
Правила):


