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Условия, Правила, Основные Положения и Регламент проведения  

Акции «Подарок за покупку» 
 

г. Воронеж 31.05.2019г.                                                     

1. Наименование мероприятия и термины, используемые в настоящем тексте: 

1.1. Стимулирующее  мероприятие проводится под названием «Подарок за покупку» (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/ и магазины розничной 

торговли, участвующие в проведении АКЦИИ, согласно настоящих Правил расположенные по 

адресам: 

Юридическое лицо, 

участвующее в акции 
Город Адрес 

ООО "АВС-электро" г. Воронеж ул. Текстильщиков, 2И 

ООО "АВС-электро" г. Курск ул.3-я Агрегатная, 23Ж 

ООО "АВС-электро" г. Орёл ул. Цветаева, 2Б 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Дорожная, 84 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. О. Дундича, 3 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Бульвар Победы, 35 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Остужева, 5а 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Ленинский проспект, 172 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Шишкова, 70 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Новосибирская, 13 б 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Московский проспект, 122 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Пос. Солнечный ул. Парковая, 3 

ИП Пупин Ю.М г. Воронеж ул. Куцыгина, 17 

ИП Беляев А.Н. г. Тамбов ул. Чичерина, 54А 

ИП Беляев А.Н. г. Курск ул. Верхняя Луговая, 10А 

ИП Беляев А.Н. г. Курск ул. Студенческая,3 

ИП Беляев А.Н. г. Брянск мкр. Московский, 41 

ИП Беляев А.Н. г. Орёл Карачевское шоссе, 74 

ИП Беляев А.Н. г. Липецк ул. Стаханова, 59 

ИП Беляев А.Н. г. Липецк ул. Гагарина, 79 

ИП Беляев А.Н. г. Елец ул. Московское шоссе, 12А 

ИП Беляев А.Н. г. Рязань  Солотчинское шоссе, д.2 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Октябрьская, 33 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Мосина, 6 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Ложевая, 132 

ИП Медведев А.А. г. Тула проспект Ленина, 127а 
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ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул.  им. Лизы Чайкиной, 15 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул. Московская, 99 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул. Уральская, 212/13 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул. имени 40-летия Победы, 172/1 

ИП Медведев А.А. г. Пятигорск ул. Ермолова, 14  

ИП Медведев А.А. г. Ростов ул. Малиновского, 27А 

ИП Медведев А.А. г. Ростов ул. Зорге, 11 

ИП Медведев А.А. г. Ростов ул. Королева, 32/36 

ИП Медведев А.А. г. Белгород ул. Студенческая, 38 

ИП Хабаров А.С. г. Ст. Оскол ул. Прядченко, 116 

ИП Хабаров А.С. г. Ст. Оскол мкр. Надежда, 4 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк ул.60 лет СССР, 20А 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк ул. Космонавтов, 92 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк Проспект победы, 19А 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород ул. Корочанская, 53а 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород ул. Щорса, 47 Б 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород  ул. Преображенская, 172 

ИП Хабаров А.С. г. Воронеж ул. Димитрова, 120 

ИП Хабаров А.С. г. Воронеж Ленинский пр-т, 117 

 
2. Основные термины  

 
2.1. «Организатор Акции» - ООО «АВС-электро». 

2.2. «Участник Акции» - дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, проживающий на 

территории РФ, достигший 18 лет 

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

победителя АКЦИИ. Участие в АКЦИИ иностранных граждан, лиц без гражданства, а также лиц, не 

достигших 18 лет, не допускается. 

2.4. «Покупатель» - гражданин, приобретающий товары исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

2.5. «Кассовый чек» -  первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой 

на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления между пользователем и покупателем 

(клиентом) наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, 

содержащий сведения об этих расчетах, зарегистрированных программно-аппаратными средствами 

контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при 

проведении расчетов. 

2.6. «Товарный чек» - документ установленной формы, выписываемый продавцом магазина  

розничной торговли в подтверждение покупки выбранного покупателем товара.  

2.7. «Электронный чек» - документ, который формируется в онлайн кассе, записывается на 

фискальный накопитель и отправляется на электронную почту покупателя, указанную при 

регистрации на Сайте Организатора Акции. Предоставляется в случае онлайн оплаты товара в 

интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru/  банковской картой.  

2.8. «Вендор Акции» (далее – «Вендор») – общество с ограниченной ответственностью  "Энсто Рус" 

ОГРН 1067746653006, ИНН 7716550150 зарегистрированное по адресу  198205, г. Санкт-Петербург, 

Таллинское шоссе (Старо-Паново), дом 206, литер А, офис 2128, которое поставляет Организатору 

Акции продукцию под товарным знаком ENSTO. 

2.9. «Партнер Акции» (далее – «Партнер») –  компании (юридические лица или индивидуальные 

предприниматели), реализующие через собственную торговую сеть товары и услуги Организатора 
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Акции, а так же взявшие на себя обязательства безвозмездно выдавать покупателям при покупке ими 

товаров Организатора Акции призы в количестве, определяемом Организатором Акции 

самостоятельно. 

Партнеры при осуществлении всех действий, связанных с выдачей призов Покупателям 

Организатора Акции, действуют в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве.  

Партнерами Акции являются следующие индивидуальные предприниматели: 

 Индивидуальный предприниматель Беляев Андрей Николаевич, ОГРН ИП 

04366121100072, зарегистрирован 394021, г. Воронеж, ул. Суворова, д. 65, кв. 227. 

 Индивидуальный предприниматель Медведев Алексей Александрович, ОГРН ИП 

306366212500021, зарегистрирован 394075, г. Воронеж, ул. Троепольского, дом 85 

 Индивидуальный предприниматель Пупин Юрий Михайлович, ОГРН ИП 

304366217500086, зарегистрирован г.Воронеж, ул. М. Жукова, д. 4, кв.268 

 Индивидуальный предприниматель Хабаров Андрей Семенович, ОГРН ИП 

304366533000076, зарегистрирован г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, дом. 15 «б», кв. 350 

2.10. Официальным информационным источником АКЦИИ является интернет 

сайт: www.avselectro.ru (далее – "Официальный сайт"). Территория проведения АКЦИИ: г. Воронеж, 

г. Белгород, г. Брянск, г. Старый Оскол, г. Курск, г. Липецк, г. Елец, г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону, 

г. Рязань, г. Тула, г. Тамбов, г. Орел, г. Пятигорск. 

 

3. Способ проведения АКЦИИ 

 

3.1. Механика акции: С 03.06.2019г. по 03.07.2019г. включительно - при покупке любого 

нагревательного мата серии FinnMat130 в Местах продаж Организатора и Партнеров Акции 

Покупателю предоставляется возможность приобрести терморегулятор для этого мата по цене 1 

(одна) копейка. Данная механика распространяется на товары, перечисленные в Приложении №1 

настоящих Правил. Всего 16 наименований товаров. 

Терморегулятор, доступный к покупке за 1 (одну) копейку указан ниже: 

Код Наименование товара 

1162875 Терморегулятор вст. Jussi 10A д/пола Ensto_промо 

Количество терморегуляторов ограничено. 

При совершении покупки через интернет-магазин по адресу https://avselectro.ru/  нагревательного 

мата серии FinnMat130, терморегулятор для этого мата по цене 1 (одна) копейка добавляется в заказ 

автоматически.  

Предложение ограничено наличием товара в Местах Продаж Организатора и Партнеров Акции. 

В случае возврата товара полностью, терморегуятор, приобретенный по цене 1 (одна) копейка 

возвращаться Покупателем не обязан. В случае возврата только терморегулятора, то его стоимость 1 

(одна) копейка будет компенсирована Покупателю.  

 

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

ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцепт оферты – регистрация гражданина в качестве Участника 

Акции согласно условиям настоящих Правил.  

3.3. Факт совершения покупки в Местах продаж Организатора Акции и Партнеров Акции является 

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

проведения АКЦИИ, указанным ниже. Акцептом настоящей оферты Участник Акции одновременно 

подтверждает Организатору Акции разрешение хранить и обрабатывать его Персональные данные в 

течение всего срока проведения АКЦИИ, а также в течение трех лет после ее завершения.  
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3.4. АКЦИЯ проводится на территории Российской Федерации в городах: г.Воронеж, г.Белгород, 

г.Брянск, г.Старый Оскол, г.Курск, г.Липецк, г.Елец, г.Краснодар, г.Ростов -на-Дону, г.Рязань, г.Тула, 

г.Тамбов, г.Орел, г.Пятигорск. 

3.5. Для участия в АКЦИИ НЕ учитываются покупки: 

-совершенные в оптовом отделе продаж, оплаченные путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Организатора (по счету);  

-заказы с курьерской доставкой DPD с оплатой при получении; 

-совершенные до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 31 мая 2019 года и после 24 

часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 03 июля 2019 года. 

 

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

банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об 

открытии счетов в кредитной организации.  

4.1. Наименование: ООО «АВС-электро» 

4.2. Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 17  

4.3. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2в  

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

р/с 40702810213360110529  

Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г. Воронеж  

к/с 30101810600000000681  

БИК 042007681  

4.5. ОГРН 1023601589230  

ИНН 3664042290  

КПП 366401001  

4.6. Контактный телефон: 8 800 511 20 66 

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

 

5. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия.  

5.1. Срок проведения АКЦИИ: с 01.06.2019 г. с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 

секунд 03.07.2019 г.   

 

6. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.  

6.1. Участник АКЦИИ имеет право:  

6.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ.  

6.1.2. Получить приз, если Участник будет признан победителем в соответствии с Условиями 

АКЦИИ.  

6.1.3. Отказаться от получения приза, присужденного ему в результате проведения АКЦИИ.  

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

участием в АКЦИИ третьему лицу (лицам). 

6.1.5. К участию в АКЦИИ не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции и 

Партнеров Акции. 

6.2. Участник Акции обязан:  

6.2.1. Соблюдать Условия АКЦИИ и подтвердить свое участие в АКЦИИ путем регистрации 

Промокода на Официальном сайте. 

6.2.2.Следить за изменениями в Условиях АКЦИИ в сети интернет по адресу: www.avselectro.ru.  

6.3.Организатор Акции имеет право:  

6.3.1. Изменить Правила 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. 

6.3.2. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников АКЦИИ.  

6.4. Организатор Акции вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ. Другие лица, в том 

числе Участники Акции, вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ только при 

наличии письменного согласия Организатора Акции.  

http://www.avselectro.ru/
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6.4.1. 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 03.07.2019 г. 

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

АКЦИИ, проводить интервью с победителями и опубликовывать данные интервью, фотографировать 

победителей, производить видеосъемку вручения призов победителям, размещать фотографии и 

видеоролики с победителями в сообщениях об АКЦИИ.  

6.5.Организатор Акции обязан:  

6.5.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими Правилами;  

6.5.2.Проводить регистрацию участников (хранить полученную информацию, включая персональные 

данные).  

 

7. Порядок информирования участников стимулирующего мероприятия об условиях АКЦИИ 

7.1. 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. 

 

8. Дополнительные условия  

8.1. 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.  

8.2. Факт участия в АКЦИИ подразумевает, что её Участники соглашаются с тем, что в случае 

получения призов, фамилии, фотографии и иные персональные данные, интервью и иные материалы 

о них могут быть использованы Организатором Акции в информационных и рекламных целях без 

вознаграждения. Участники Акции, выигравшие призы, обязуются по просьбе Организатора Акции 

принимать участие в интервьюировании и видеосъемке, проводимых в рекламных целях и связанном 

с участием в стимулирующем мероприятии, и дают согласие на использование результатов 

интервьюирования и видеосъемки в средствах массовой информации.  

8.3. В АКЦИИ не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора Акции и 

Партнеров Акции, их аффилированные лица, члены их семей и иные лица, причастные к организации 

проведения АКЦИИ. 

8.5. 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.  

8.7. 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.  

 

9. Порядок использования персональных данных  

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

Правилами и действующим законодательством РФ.  

9.2. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником Акции и 

обрабатываются Организатором Акции, установлен и ограничивается условиями настоящих Правил.  

9.3. 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.  

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

http://www.avselectro.ru/
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9.5. 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.  
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Приложение №1 «Список товаров, которые участвуют в АКЦИИ».  

 

Код Наименование 

569337 Нагревательный мат   97Вт 0.75м.кв. FinnMat130 Ensto 

569336 Нагревательный мат  130Вт 1м.кв. FinnMat130 Ensto 

569335 Нагревательный мат  162Вт 1.25м.кв. FinnMat130 Ensto 

569334 Нагревательный мат  195Вт 1.5м.кв. FinnMat130 Ensto 

569333 Нагревательный мат  260Вт 2м.кв. FinnMat130 Ensto 

569332 Нагревательный мат  325Вт 2.5м.кв. FinnMat130 Ensto 

569331 Нагревательный мат  390Вт 3м.кв. FinnMat130 Ensto 

569330 Нагревательный мат  520Вт 4м.кв. FinnMat130 Ensto 

569329 Нагревательный мат  650Вт 5м.кв. FinnMat130 Ensto 

569328 Нагревательный мат  780Вт 6м.кв. FinnMat130 Ensto 

569327 Нагревательный мат  910Вт 7м.кв. FinnMat130 Ensto 

569326 Нагревательный мат 1040Вт 8м.кв. FinnMat130 Ensto 

569325 Нагревательный мат 1170Вт 9м.кв. FinnMat130 Ensto 

569324 Нагревательный мат 1300Вт 10м.кв. FinnMat130 Ensto 

569323 Нагревательный мат 1560Вт 12м.кв. FinnMat130 Ensto 

569322 Нагревательный мат 1820Вт 14м.кв. FinnMat130 Ensto 
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