
 

Всем заинтересованным лицам! 

 

Правила проведения стимулирующего мероприятия «Подарок за покупку»  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Подарок за покупку» (Далее – «Акция»), 

проводится согласно изложенным ниже условиям (Далее – «Правила»), по правилам, 

установленным для публичного обещания награды. Акция направлена на стимулирование 

лояльности и реализации ассортимента товаров-участников среди покупателей продукции 

торговой марки «LEDVANCE OSRAM». 

 Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не 

взимается;  

Оплата покупки не является платой за участие в Акции; 

 Подарочный фонд Акции формируется исключительно за счет средств организатора и партнера 

Акции – группы компаний OSRAM, далее Партнер.  

Подарок по Акции является гарантированным, и передаются каждому из участников в момент 

покупки товаров-участников; 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

2. Организатор Акции  

2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее по тексту 

настоящих Правил именуемым Организатор Акции, является: ООО «АВС-электро», адрес 

местонахождения: 394026 , г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2В   ИНН 3664042290 / КПП 

366401001 / ОГРН 1023601589230.  

3. Сроки проведения Акции  

3.1. Акция проводится в сроки с «01» октября  2018 года по «14» октября  2018 года включительно 

розничном канале сбыта.  

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

 4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста. Право на участие в Акции реализуется в порядке, установленном п. 5 настоящих Правил. 

4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора: 

 4.2.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами; 



 4.2.2. предоставление гарантированного подарка согласно настоящим Правилам  

4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением подарков, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

 4.4. Лица, не соответствующие требованиям, установленным в п. 4.1. настоящих Правил не имеют 

права на участие в Акции и получение подарка.  

4.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на сайте: https://avselectro.ru/ 

4.6. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акцию, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 

соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

 4.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.8. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

4.9. Для участия в Акции необходимо приобрести любой из товаров-участников на сумму не менее 

500 рублей, 1500 рублей, 10000 рублей.  

5. Порядок совершения действий для участия в Акции  

5.1. Для участия в Акции необходимо в срок, прописанный в п. 3.1. настоящих Правил, выполнить 

следующие действия (порядок заключения договора на участие в Акции): 

 5.1.1. Купить любой товар-участник на сумму не менее 500 рублей. Подойти с чеком на стойку 

информации магазина Организатора Акции. Предъявить чек сотруднику магазина Организатора 

Акции. Заполнить анкету и получить в подарок фирменные перчатки или антистресс (по выбору 

участника). 

5.1.2. Купить любой товар-участник на сумму не менее 1500 рублей. Подойти с чеком на стойку 

информации магазина Организатора Акции. Предъявить чек сотруднику магазина Организатора 

Акции. Заполнить анкету и получить в подарок фирменную отвертку. 

5.1.3. Купить любой товар-участник на сумму не менее 10000 рублей. Подойти с чеком на стойку 

информации магазина Организатора Акции. Предъявить чек сотруднику магазина Организатора 

Акции. Заполнить анкету и получить в подарок фирменный powerbank (внешний аккумулятор). 

 5.2. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1. настоящих Правил, является акцептом 

потребителя Договора на участие в настоящей Акции, Договор на участие в Акции считается 

заключённым с момента покупки любого товара-участника. 

5.3. Действия, описанные в п. 5.1.3. применимы только для магазина АВС-электро по адресу г. 

Воронеж, ул. Текстильщиков, 2В 

 6. Товары-участники Акции  

https://avselectro.ru/


6.1. Для того чтобы принять участие в Акции и получить подарки, покупателю необходимо 

приобрести любые товары торговой марки LEDVANCE OSRAM в любом розничном магазине на 

территории Российской Федерации, за исключением регионов и городов, где отсутствуют 

магазины сети «АВС-электро», оплатив его любым удобным для себя способом.  

7. Подарочный фонд Акции  

7.1. Подарочный фонд Акции составляют следующие подарки: 

 7.1.1. Гарантированные подарки*:  

 Фирменные перчатки с логотипом LEDVANCE OSRAM  - 500 экземпляров. 

 Фирменный антистресс (сувенир) с логотипом LEDVANCE OSRAM  - 500 экземпляров. 

 Фирменная отвертка с логотипом LEDVANCE OSRAM  - 400 экземпляров. 

 Фирменный powerbank (внешний аккумулятор) – 15 экземпляров. 

 * Далее по тексту подарки, наименования которых прописаны в п. 7.1.1. настоящих Правил, 

собирательно именуются «Гарантированные Подарки».  

7.2. Один покупатель может приобрести неограниченное количество товаров-участников.  

7.3. Одному покупателю в рамках Акции Подарок выдается однократно вне зависимости от 

количества предъявленных  чеков 

 7.4. До 15 октября 2018 г. включительно необходимо совершить хотя бы 1 (одну) покупку товара 

участника на сумму, указанную в п. 4.9.  и предъявить чек о покупке на кассе любого из магазинов 

сети АВС-электро.  

7.5. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка или замена другими подарками не 

производится. 

 7.6. Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Акции ограничены подарочным 

фондом, прописанным выше.  

8. Порядок информирования о правилах проведения Акции  

8.1. Участники информируются о правилах проведения Акции путём размещения 

соответствующей информации: на сайте https://avselectro.ru/  

9. Иные условия Акции 

 9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случаях: 

 9.2.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины;  



9.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

9.2.3. невозможности получения подарка по Акции в порядке, установленном настоящими 

Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей; 

9.2.4. за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих Правил, а 

равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных участников) Акции.  

9.3. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, 

подарок по истечению срока для его получения не выдаётся. 

 9.4. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров в Магазине), в т.ч. получением / 

реализацией подарков (проезд к месту получения подарка) участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт. 


