
 

 

Условия, Правила, Основные Положения и Регламент  

АКЦИИ «В выгодном СВЕТе» 

г. Воронеж 15.04.2022г. 

 

1. Наименование стимулирующего мероприятия и термины, используемые в настоящем 

тексте: 

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится под названием «В выгодном СВЕТе» (далее по 

тексту настоящих Правил - АКЦИЯ). 

1.2. Стимулирующее мероприятие предоставляет возможность получения призов при выполнении 

условий и требований, изложенных в настоящих условиях (далее – Правила). Данная АКЦИЯ 

(рекламная акция) не является лотереей. 

1.3. Места продаж – интернет-магазин по адресу https://avselectro.ru/, B2B-портал по адресу 

https://avs.express/, а также все магазины розничной торговли ООО «АВС-электро» и оптовые офисы 

продаж ООО «АВС-электро». 

 

2. Основные термины 
2.1. «Организатор Акции» - ООО «АВС-электро». 

2.2. «Участник Акции» - юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершившие 

покупку в местах продаж ООО «АВС-электро». 

2.3. «Правила» – порядок проведения АКЦИИ и принятия участия в АКЦИИ, механизм определения 

победителя АКЦИИ. 

2.4. «Вендор Акции» (далее – «Вендор») – общество с ограниченной ответственностью ТПК 

«Вартон» ОГРН 1147746502463, ИНН 7731470910 зарегистрированное по адресу г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 6 которое поставляет Организатору Акции продукцию под товарным 

знаком GAUSS. 

2.5. Официальным информационным источником АКЦИИ является интернет сайт 

www.avselectro.ru (далее – «Официальный сайт»). 

2.6. «B2B-портал» - это платформа электронной коммерции, позволяющая одной компании 

осуществлять продажи многим клиентам — юридическим лицам, в том числе, индивидуальным 

предпринимателям. Владельцем B2B – портала является Организатор Акции. 

2.7. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

3. Информирование Участников Акции 

3.1. Официальные Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на 

Официальном сайте Организатора Акции. 

 
4. Порядок регистрации Участников Акции 

4.1. Участие в Акции могут принимать только Торговые организации розницы (ТОР) и Торговые 

организации дилеров (ТОД)- юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершившие 

покупку в местах продаж ООО «АВС-электро». 

https://avselectro.ru/
https://avs.express/


4.2. Заполнение анкеты представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя 

на B2B-портале https://avs.express/ или в интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru/ является 

фактом регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве 

Участника Акции. Это означает, что Участник Акции ознакомлен и принимает Правила настоящей 

Акции, а также подтверждает право Организатора Акции изменять настоящую Акцию в ходе ее 

реализации в одностороннем порядке без предварительного письменного уведомления Участников 

Акции с изменением Правил на сайте https://avselectro.ru и B2B – портале https://avs.express. 

4.3. Принимать участие в Акции может только один представитель Участника Акции. 

 

5. Способ проведения АКЦИИ 

5.1. Механика: В период с 25.04.2022г. по 30.06.2022г. включительно необходимо совершать 

покупки продукции Вендора под товарными знаками GAUSS у Организатора Акции в местах 

продаж, указанных в п. 1.3.в течение всего периода Акции. 

5.2. Для участия в Акции учитываются все товарные накладные, выставленные Организатором 

Акции в адрес Участника Акции в период, указанный в п. 5.1. 

5.3. Для участия в АКЦИИ НЕ учитываются покупки: 

-совершенные в местах продаж до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 24 апреля 

2022 года и после 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 30 июня 2022 года; 

-зарегистрированные в crm-системе Вендора Акции проектные сделки с полученными 

дополнительными преференциями от Вендора Акции. 

5.4. Текст Правил настоящей АКЦИИ является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 

ст. 437 Гражданского Кодекса РФ 

5.5. Акцептом настоящей публичной оферты является факт совершения покупки Участником Акции 

в соответствии с п. 5.1. 

5.6. Факт совершения покупки в Местах продаж Организатора Акции является безоговорочным 

принятием Правил Акции. Срок действия настоящей оферты совпадает со сроком проведения 

АКЦИИ, указанным в п. 5.1. 

5.7. Победители Акции определяются по истечению срока Акции не позднее 20 (двадцати) рабочих 

дней после завершения Акции. 

5.8. Все Участники Акции, преодолевшие порог закупок в 100 000 (сто тысяч) рублей с НДС 

продукции Вендора под товарными знаками GAUSS в местах продаж Организатора Акции в период 

действия Акции, получают Призы в виде электронных универсальных подарочных сертификатов 

Certel номиналами равными 5 (пяти)% от приобретенного товарооборота продукции Вендора под 

товарными знаками GAUSS в период проведения Акции. 

При исчислении размера сертификата, он будет кратен 500 (пятисот) рублям, номинальная сумма 

будет округлена к меньшей сумме до ближайшей целой кратной 500 руб. 00 коп. (например, если 

размер бонуса составит сумму 2 532 руб. номинал сертификата будет = 2 500 руб. 00 коп.). 

 

6. Наименование Организатора Акции с указанием его юридического и почтового адресов, 

банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об 

открытии счетов в кредитной организации. 

6.1. Наименование: ООО «АВС-электро» 

6.2. Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.2ж, помещение 1 

6.3. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.2ж, помещение 1 

6.4. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях: 

р/с 40702810213360110529 

Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г. Воронеж 

к/с 30101810600000000681 

БИК 042007681 

6.5. ОГРН 1023601589230 

6.6. ИНН 3664042290 

6.7. КПП 366201001 

6.8. Контактный телефон: 8 800 511 20 66 

6.9. Сайт Организатора Акции: www.avselectro.ru. 

https://docs.google.com/forms/d/1nsiovojim_8Zzjf7lrlhJ7JdutqUGih_wnB0BQxT7-c/edit
https://avs.express/
https://avselectro.ru/
https://avselectro.ru/
https://avselectro.ru/
https://avs.express/


 

7. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия. 

7.1. Срок проведения АКЦИИ: с 25.04.2022г. с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 

секунд 30.06.2022г. 

 

8. Права и обязанности Участников и Организатора Акции. 

8.1. Участник АКЦИИ имеет право: 

8.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ. 

8.1.2. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в АКЦИИ третьему лицу (лицам). 

8.1.3. Участник АКЦИИ вправе отказаться от получения гарантированного Приза, направив 

письменное уведомление об отказе представителю Организатора Акции в место продажи лично, 

либо посредством электронной почты по адресу eshop@avselectro.ru 

8.1.4. К участию в АКЦИИ не допускаются сотрудники Организатора Акции. 

8.2. Участник Акции обязан: 

8.2.1. Соблюдать Правила АКЦИИ. 

8.2.2. Следить за изменениями в Правилах АКЦИИ в сети интернет на Официальном сайте. 

8.3. Организатор Акции имеет право: 

8.3.1. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников Акции. 

8.3.2. Изменить Правила и сроки проведения АКЦИИ в одностороннем порядке, уведомив об этом 

Участников Акции за 2 (два) календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, если 

иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, путем размещения информации об изменении 

условий проведения АКЦИИ на официальном сайте. 

8.3.3. Организатор Акции вправе исключить из АКЦИИ любого Участника Акции, допускающего 

нарушение требований настоящих Правил проведения АКЦИИ, путем уведомления его по е-mail 

или при помощи мобильной связи до 30.06.2022 г. 

8.3.4. Организатор Акции имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к 

АКЦИИ, проводить интервью с Участниками Акции и опубликовывать данные интервью. 

8.4. Организатор Акции обязан: 

8.4.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими Правилами. 

 
9. Порядок и сроки получения Призов. 

9.1. Победители Акции получают призы после окончания Акции, не позднее 30 рабочих дней, с 

момента окончания Акции. 

9.3. Призы передаются Победителям Акции посредством электронной почты в виде ссылки, 

уникального идентификационного номера сертификата и пин-кода. 

9.4. Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их изображений, приведенных в 

рекламных материалах. 

9.5. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

9.6. В случае письменного отказа от получения Приза победителем в месте продажи лично, либо 

посредством электронной почты на адрес eshop@avselectro.ru, Организатор Акции не несет 

ответственности перед Участником Акции за последствия вынесения такого отказа и не производит 

выплату денежного эквивалента стоимости соответствующего Приза в натуральной форме или 

замену его другими Призами. 

9.7. В случае обнаружения махинаций, совершенных с целью получения Призов, Организатор 

Акции вправе отказать Участнику АКЦИИ в предоставлении Приза. 

10. Порядок информирования Участников Акции. 



10.1. Вся информация об АКЦИИ, включая информацию о сроках и условиях ее проведения (в том 

числе о досрочном прекращении ее проведения) осуществляется путем размещения информации в 

сети Интернет на Официальном сайте Организатора Акции по адресу: www.avselectro.ru. 

11. Дополнительные условия 

11.1. Факт участия в АКЦИИ означает, что Участники Акции ознакомлены с Правилами и 

условиями ее проведения и выражают полное и безусловное согласие Участника Акции со всеми ее 

условиями. 

11.2. В АКЦИИ не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора Акции, их 

аффилированные лица, члены их семей и иные лица, причастные к организации проведения 

АКЦИИ. 

11.3. Участник Акции признает юридическую силу уведомлений и сообщений, размещенных 

Организатором Акции на Официальном сайте. Данные уведомления и сообщения приравниваются 

к уведомлениям, исполненным в простой письменной форме. 

11.4. Если по какой-либо причине настоящая АКЦИЯ, либо ее составная часть, порядок ее 

проведения не могут быть осуществлены так, как это предусмотрено, включая причины, вызванные 

заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение АКЦИИ, 

Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно 

приостановить проведение АКЦИИ, уведомив об этом Участников Акции в соответствии с 

настоящими Правилами АКЦИИ на сайте www.avselectro.ru. 

11.5. Ответственность Организатора Акции по выдаче Приза (Призов) ограничивается 

исключительно количеством и видами Приза (Призов), указанных в п. 5.8. настоящих Правил. 

11.6. Итоги АКЦИИ признаются недействительными (несостоявшимися) в случае выявления 

недобросовестности участника АКЦИИ, несоблюдения периода совершения покупок и пр. 

11.7. Вывоз Призов АКЦИИ производится средствами и силами Участника Акции. 

11.8. Выплата денежного эквивалента Призов не производится, в том числе в случае отказа 

Участника Акции от Приза. 

11.9. Организатор Акции за качество услуг и товаров, получаемых участником в качестве Приза по 

АКЦИИ, ответственности не несёт. 

12. Порядок использования персональных данных  

12.1. Факт заполнения анкеты Участника Акции и указания своих данных является согласием 

Участника Акции на обработку персональных данных Организатором Акции в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

12.2. Цель обработки персональных данных – проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 



12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником Акции и 

обрабатываются Организатором Акции, установлен и ограничивается условиями настоящих 

Правил. 

12.4. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников Акции в 

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 19 названного Закона. 

12.5. Организатор Акции организует обработку персональных данных в срок проведения АКЦИИ. 

12.6. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 

данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью 

вложения по почтовому адресу Организатора Акции, что влечёт автоматическое прекращение 

участия в АКЦИИ лица, отозвавшего свои персональные данные. 

Приложение №1 Анкета Участника Акции «В выгодном СВЕТе» 

Участники акции: Торговые организации розницы(ТОР) и Торговые организации дилеров (ТОД)  
Акционная продукция: продукция под товарным знаком Gauss 
Условия: Покупайте акционную продукцию ТМ Gauss в ООО "АВС-электро" на сумму от 100 000 
рублей с НДС и получайте бонус - электронный универсальный подарочный сертификат Certel 
номиналом равным 5% от товарооборота приобретенной акционной продукции.  
 
Наименование организации * 
_______________________ 
ИНН организации * 
_______________________ 
ФИО * 
_______________________ 
Адрес электронной почты * 
_______________________ 
Контактный телефон 
_______________________ 
      Я соглашаюсь с условиями Акции 
      Я подтверждаю, что являюсь уполномоченным лицом от организации, принимающим участие в Акции 
      Я даю согласие на обработку персональных данных 
      Я даю согласие на получение информационной рассылки от ООО "АВС-электро" 
 

 

 

 

 

 

 


