
 

 

Условия, Правила, Основные Положения и Регламент 

АКЦИИ «Тонна бензина за электрику» 

г. Воронеж 18.07.2022г. 

 

1. Наименование стимулирующего мероприятия и термины, используемые в настоящем 

тексте: 

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится под названием «Тонна бензина за электрику» (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/, а также все магазины 

розничной торговли ООО «АВС-электро». 

 

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

2.2. «Участник Акции» - физические лица, 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. «Покупатель» - гражданин, приобретающий товары исключительно для личных, семейных, 

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

2.5. «Представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя» - его 

руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 

документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического 

лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. 

2.6. «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. 

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

розничной торговли в подтверждение покупки выбранного покупателем товара. 

2.8. «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. 

2.9. «Товарооборот» - сумма покупок товаров в местах продаж за отчетный период времени, 

выраженный в денежном измерении. 

2.10. «Программа лояльности PROBONUS» (далее – «Программа лояльности») – программа, 

разработанная Организатором Программы, дает право Участнику Программы получать скидки 

и/или Бонусные Баллы и иные привилегии. Условия и Правила участия в Программе лояльности 

регламентируются Публичной офертой (Предложением) об участии в Программе лояльности 

«PROBONUS», ознакомиться с которой можно на сайте www.avselectro.ru. 

2.11. «Клубная карта» (далее Карта Привилегий) - пластиковая карта, выдаваемая участнику 

Программы Лояльности при осуществлении покупки в розничной торговой точке или виртуальная 

Карта Привилегий, выдаваемая в интернет - магазине по адресу www.avselectro.ru. 

https://avselectro.ru/


2.12. «Бонусный счет Участника Программы» (Бонусный счет) – совокупность учетных и 

информационных данных в базе данных Организатора Программы о количестве 

начисленных/списанных Бонусных Баллов и текущем балансе Участника Акции. 

2.13. «Бонусные Баллы (Бонус)» – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет 

Участника. 

Программы в соответствии с настоящей Программой. Бонусные Баллы не имеют наличного 

выражения и не предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте. 

2.14. «Вендор Акции» (далее – «Вендор») – общество с ограниченной ответственностью Торгово-

Производственная Компания «Вартон», ОГРН 1147746502463, ИНН 7731470910 

зарегистрированное по адресу: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, дом 14, строение 6, которое 

поставляет Организатору Акции продукцию под товарным знаком GAUSS; 

акционерное общество «ДКС», ОГРН 1026900516390, ИНН 6905062011 зарегистрированное по 

адресу: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15, которое поставляет Организатору 

Акции продукцию под товарным знаком DKC; 

акционерное общество «Ледванс», ОГРН 1026701423715, ИНН 6731002815 зарегистрированное по 

адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9А, которое поставляет 

Организатору Акции продукцию под товарным знаком LEDVANCE/OSRAM; 

общество с ограниченной ответственностью «Курский электроаппаратный завод» ОГРН: 

1024600939417; ИНН 4632025039, зарегистрированное по адресу: 305000, г. Курск, ул. 

Луначарского, д. 8, которое поставляет Организатору Акции продукцию под товарным знаком 

КЭАЗ; общество с ограниченной ответственностью «Электрорешения» ИНН:7721403552 

ОГРН:5157746188750 зарегистрированное по адресу: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 

этаж 5, которое поставляет Организатору Акции продукцию под товарным знаком EKF; 

акционерное общество «Шнейдер Электрик» ОГРН: 1027739393637; ИНН 7712092928, 

зарегистрированное по адресу: 127018, Москва, Двинцев, д. 12, кор. 1,  этаж 6, пом.1, ком.15 

поставляет Организатору Акции продукцию под товарным знаком SYSTEME ELECTRIC; 

общество с ограниченной ответственностью «Сигнифай Евразия» ОГРН: 1157746634429; ИНН 

7703388189, зарегистрированное по адресу: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1, 

этаж 2, пом. 1, комната 1, которое поставляет Организатору Акции продукцию под товарным 

знаком PHILIPS;  общество ограниченной ответственностью "Арлайт РУС" ОГРН: 1157746151815; 

ИНН: 7743089178, зарегистрированное по адресу: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д.22, 

строение1, пом. I, этаж 5, офис 501, которое поставляет Организатору Акции продукцию под 

товарным знаком ARLIGHT; общество с ограниченной ответственностью «ОБО Беттерманн» 

ОГРН: 1037722037210; ИНН: 7722296960, зарегистрированное по адресу: 142143 Московская обл., 

г. о. Подольск, дер. Валищево, территория промышленного парка «Валищево» д.2, стр.13, которое 

поставляет Организатору Акции продукцию под товарным знаком OBO BETTERMANN; 

общество с ограниченной ответственностью «ВТЛ» ОГРН: 1167847395627; ИНН: 7816340170, 

зарегистрированное по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22, к.2, лит. Д, 

пом.1-Н, офис 115, которое поставляет Организатору Акции продукцию под товарными знаками 

JAZZWAY/ФАZА; общество с ограниченной ответственностью «Легран» ОГРН: 1037718045320; 

ИНН: 7718254822, зарегистрированное по адресу: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 

д. 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1, которое поставляет Организатору Акции продукцию под 

товарным знаком LEGRAND; общество с ограниченной ответственностью «СДС» ОГРН: 

1197746331045; ИНН: 7734425377, зарегистрированное по адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала 

Соколовского, дом 3, эт 5 пом. I ком. 3, которое поставляет Организатору Акции продукцию под 

товарными знаками REXANT, PRO CONNECT, ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА; общество с ограниченной 

ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" ОГРН: 1077761125628, ИНН: 7724635872, 

зарегистрированное по адресу: 142100 Московская область, г.Подольск, ул. Проспект Ленина, д. 

107/49, офис 457, которое поставляет Организатору Акции продукцию под товарным знаком IEK 

/ITK; 



общество с ограниченной ответственностью «ВИП Маркет» ОГРН: 1075032012208, ИНН: 

5032173559, зарегистрированное по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. Калинина, дом 1, корпус 4, этаж 3, помещение 22, которое поставляет 

Организатору Акции продукцию под товарным знаком ЭРА. 

2.15. Официальным информационным источником АКЦИИ является интернет сайт 

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

2.16. «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. 

2.17. 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 физические лица, совершившие покупку в местах продаж 

ООО «АВС-электро». 

4.2. Регистрация в качестве участника в Программе лояльности PROBONUS физического лица 

является фактом регистрации физического лица 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. 

 

5. Способ проведения АКЦИИ 

5.1. Акция проходит в 4 этапа: 

1 этап: с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г.  

2 этап: с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. 

3 этап: с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. 

4 этап: с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. 
 

Механика №1: 
5.1.1. В периоды с 01.08.2022 г. по 30.08.2022 г. и с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. включительно – 

необходимо единовременно купить любые товары Вендора (продукции под товарными знаками 

LEDVANCE/OSRAM) на сумму не менее 500 рублей. Предъявить данный кассовый или товарный 

чек сотруднику магазинов розничной торговли, участвующих в АКЦИИ, заполнить анкету и 

получить гарантированный приз. В период 01.08.2022 г. по 30.08.2022 г. и с 01.10.2022 г. по 

31.10.2022 г. включительно – необходимо единовременно купить любые товары Вендора 

(продукции под товарными знаками LEDVANCE/OSRAM) на сумму не менее 1500 рублей. 

Предъявить данный кассовый или товарный чек сотруднику магазинов розничной торговли, 

участвующих в АКЦИИ, заполнить анкету и получить гарантированный приз. Список 

гарантированных Призов при покупке от 500 рублей, 1500 рублей, а также их количество указаны 

в Приложении №1 к настоящим Правилам. Количество гарантированных призов за один кассовый 

или товарный чек не может превышать 1шт. 
 
5.1.2. В период с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. включительно – необходимо единовременно купить 

любые товары Вендора (продукции под товарными знаками PHILIPS) на сумму не менее 250 

рублей. Предъявить данный кассовый или товарный чек сотруднику магазинов розничной торговли, 

участвующих в АКЦИИ, заполнить анкету и получить гарантированный приз. В период с 01.11.2022 

г. по 30.11.2022 г. включительно – необходимо единовременно купить любые товары Вендора 

(продукции под товарными знаками PHILIPS) на сумму не менее 1000 рублей. Предъявить данный 

кассовый или товарный чек сотруднику магазинов розничной торговли, участвующих в АКЦИИ, 

заполнить анкету и получить гарантированный приз. Список гарантированных Призов при покупке 

от 250 рублей, 1000 рублей, а также их количество указаны в Приложении № 1 к настоящим 

https://avselectro.ru/


Правилам. Количество гарантированных призов за один кассовый или товарный чек не может 

превышать 1шт. 
 

Механика №2: 
5.1.3. В период с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г. включительно при покупке в Местах продаж 

Организатора Акции участвующего в Акции ассортимента товаров под товарными знаками IEK, 

ITK, ЭРА, OBO BETTERMANN, DKC, ARLIGHT с применением Карты Привилегий Программы 

лояльности PROBONUS начисляются дополнительные Бонусные Баллы в размере +100% (то есть  

бонусы, умноженные на 2) на Бонусный счет Участника Программы лояльности ООО «АВС-

электро» к основным начисленным Бонусным Баллам. Например, если размер бонусных баллов в 

результате покупки в соответствии со статусом Программы лояльности составит 100 Бонусных 

Баллов, то на Карту Привилегий начисляется 200 Бонусных Баллов. Список участвующего 

ассортимента товара первого этапа Акции указан в Приложении № 2 настоящих Правил. 

5.1.4. В период с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. включительно при покупке в Местах продаж 

Организатора Акции участвующего в Акции ассортимента товаров под товарными знаками OBO 

BETTERMANN, REXANT, КЭАЗ, SYSTEME ELECTRIC с применением Карты Привилегий 

Программы лояльности PROBONUS начисляются дополнительные Бонусные Баллы в размере 

+100% (то есть бонусы, умноженные на 2) на Бонусный счет Участника Программы лояльности 

ООО «АВС-электро» к основным начисленным Бонусным Баллам. Например, если размер 

бонусных баллов в результате покупки в соответствии со статусом Программы лояльности составит 

100 Бонусных Баллов, то на Карту Привилегий начисляется 200 Бонусных Баллов. Список 

участвующего ассортимента товара второго этапа Акции указан в Приложении № 3 настоящих 

Правил. 

5.1.5. В период с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. включительно при покупке в Местах продаж 

Организатора Акции участвующего в Акции ассортимента товаров под товарными знаками IEK, 

ITK, GAUSS, OBO BETTERMANN, DKC, EKF, LEGRAND с применением Карты Привилегий 

Программы лояльности PROBONUS начисляются дополнительные Бонусные Баллы в размере 

+100% (то есть бонусы, умноженные на 2) на Бонусный счет Участника Программы лояльности 

ООО «АВС-электро» к основным начисленным Бонусным Баллам. Например, если размер 

бонусных баллов в результате покупки в соответствии со статусом Программы лояльности составит 

100 Бонусных Баллов, то на Карту Привилегий начисляется 200 Бонусных Баллов. Список 

участвующего ассортимента товара третьего этапа Акции указан в Приложении № 4 настоящих 

Правил. 

 

5.1.6. В период с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. включительно при покупке в Местах продаж 

Организатора Акции участвующего в Акции ассортимента товаров под товарными знаками IEK, 

ITK, PHILIPS, LEGRAND с применением Карты Привилегий Программы лояльности PROBONUS 

начисляются дополнительные Бонусные Баллы в размере +100% (то есть бонусы, умноженные на 

2) на Бонусный счет Участника Программы лояльности ООО «АВС-электро» к основным 

начисленным Бонусным Баллам. Например, если размер бонусных баллов в результате покупки в 

соответствии со статусом Программы лояльности составит 100 Бонусных Баллов, то на Карту 

Привилегий начисляется 200 Бонусных Баллов. Список участвующего ассортимента товара 

четвертого этапа Акции указан в Приложении № 5 настоящих Правил. 

 

Механика №3: 

5.1.7. В период с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г. необходимо совершить покупку в Местах продаж 

Организатора Акции продукции под товарными знаками IEK, ITK, ЭРА, OBO BETTERMANN, 

DKC, ARLIGHT, LEDVANCE, OSRAM суммарно на сумму от 3 000 (три тысячи) рублей с 

применением Карты Привелегий. Розыгрыш Главного приза первого этапа Акции состоится – 

14.09.2022г. Информация о Главных Призах указана в Приложении № 6 к настоящим Правилам. 

 



5.1.8. В период с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. необходимо совершить покупку в Местах продаж 

Организатора Акции продукции под товарными знаками OBO BETTERMANN, IEK, REXANT, 

КЭАЗ, SCHNEIDER ELECTRIC, JAZZWAY/ФАZА, GAUSS суммарно на сумму от 3 000 (три 

тысячи) рублей с применением Карты Привелегий. Розыгрыш Главного приза второго этапа Акции 

состоится – 14.10.2022 г. Информация о Главных Призах указана в Приложении № 6 к настоящим 

Правилам. 

 

5.1.9. В период с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. необходимо совершить покупку в Местах продаж 

Организатора Акции продукции под товарными знаками IEK, ITK, GAUSS, OBO BETTERMANN, 

DKC, EKF, ЭРА, LEGRAND, LEDVANCE/OSRAM суммарно на сумму от 3 000 (три тысячи) рублей 

с применением Карты Привелегий. Розыгрыш Главного приза второго этапа Акции состоится – 

14.11.2022 г. Информация о Главных Призах указана в Приложении № 6 к настоящим Правилам. 

 

5.1.10. В период с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. необходимо совершить покупку в Местах продаж 

рганизатора Акции продукции под товарными знаками IEK, ITK, GAUSS, JAZZWAY/ФАZА, 

PHILIPS, LEGRAND суммарно на сумму от 3 000 (три тысячи) рублей с применением Карты 

Привелегий. Розыгрыш Главного приза второго этапа Акции состоится – 14.12.2022 г. Информация 

о Главных Призах указана в Приложении № 6 к настоящим Правилам. 

 

5.1.11. В период с 01.08.2022 г. по 30.11.2022 г. необходимо совершить покупку в Местах продаж 

организатора Акции продукции под товарными знаками IEK, ITK, GAUSS, JAZZWAY/ФАZА, 

PHILIPS, LEGRAND, LEDVANCE/OSRAM, DKC, EKF, OBO BETTERMANN, ARLIGHT,  

суммарно с применением Карты Привелегий.  

Победителями Акции становятся 1 (один) Участник Акции, который совершил наибольшее 

количество покупок продукции под товарными знаками IEK, ITK, GAUSS, JAZZWAY/ФАZА, 

PHILIPS, LEGRAND, LEDVANCE/OSRAM, DKC, EKF, OBO BETTERMANN, ARLIGHT в 

денежном выражении в Местах продаж в период проведения Акции и становится обладателем 

дополнительного Приза Акции. Информация о Дополнительных Призах указана в Приложении № 

6 к настоящим Правилам. 

Победители АКЦИИ определяются 14.12.2022г. по сумме совершенных покупок в период с 

01.08.2022 г. по 30.11.2022 г. в рублях. 

 

5.2. На остальные товары, представленные в Местах продаж Организатора и Партнеров Акции 

схема начисления Бонусных Баллов не меняется и соответствует схеме начисления Бонусных 

Баллов, описанной в Публичной оферте (Предложении) об участии в Программе лояльности 

«PROBONUS» на сайте www.avselectro.ru. 

5.3. Бонусные Баллы начисляются только на ту часть покупки Участника Акции, которая оплачена 

денежными средствами.  

5.4. На предоставленную в эквиваленте Бонусных Баллов скидку Бонусы не начисляются.  

5.5. Бонусные Баллы начисляются на Бонусный счет Участника Акции в течение 24 часов с момента 

приобретения товара, активируются (то есть могут быть использованы при последующей покупке) 

через 14 календарных дней со дня приобретения товара без учета дня покупки. 

5.6. Бонусные Баллы не подлежат обмену на денежные средства.  

5.7. Бонусные Баллы не подлежат передаче одним Участником Программы другому Участнику 

Программы. 

5.8. Для участия в АКЦИИ НЕ учитываются покупки: 

-совершенные в местах продаж до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 31 июля 

2022 года и после 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 30 ноября 2022 года; 
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-совершенные в отделах продаж оптовой торговли ООО «АВС-электро» путем выставления 

расходных накладных и на b2b-портале по адресу https://avs.express/; 

- совершенные без применения Карты Привилегий Программы лояльности PROBONUS. 

5.4. Розыгрыш Главных призов первого, второго, третьего и четвертого этапов Акции 

осуществляется методом компьютерного отбора присвоенного кода Участника по следующей 

формуле: 

N=X/(Q+1), где: 

N - коэффициент А(шаг) для определения порядковых номеров кодов Участников Акции, 

выполнивших условия п. 5.1.7; 5.1.8; 5.1.9; 5.1.10 настоящих Правил;  

X – общее количество Участников Акции, выполнивших условия п. 5.1.7; 5.1.8; 5.1.9; 5.1.10 

настоящих правил; 

Q - количество Призов. 

В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть 

отбрасывается).  

Коды присваиваются каждому участнику Акции, выполнивших условия п. 5.1.7; 5.1.8; 5.1.9; 5.1.10 

настоящих правил. 

Обладателем Главного приза может стать только один Участник за один период Акции. 

В случае если по причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не может/не 

вправе вручить приз Участнику Акции, то Приз остается невостребованным до проведения 

дополнительного розыгрыша Приза и объявления новых победителей. Один Участник Акции может 

получить только один Приз. 

5.9. Для получения приза Участник Акции в обязательном порядке предъявляет паспорт гражданина 

РФ. 

5.6. Информацию о Победителях АКЦИИ можно получить на Официальном сайте Организатора 

Акции. Результаты определения победителей АКЦИИ размещаются на сайте www.avselectro.ru в 

день определения победителей. 

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

исключительно количеством и видами Приза (Призов), указанных в Приложениях №1, 6 к 

настоящим Правилам. 

5.11. Подведение итогов АКЦИИ оформляется протоколом о результатах АКЦИИ, который 

подписывает уполномоченный представитель Организатора Акции. В протоколе указываются: 

-фамилия, имя, отчество, паспортные данные Победителя АКЦИИ; 

-выигранный приз и условия проведения АКЦИИ. 

Итоги АКЦИИ признаются недействительными (несостоявшимися) в случае выявления 

недобросовестности участника АКЦИИ, несоблюдения периода совершения покупок и пр. 

 

5.12. Участники Акции могут уточнять свои промежуточные результаты, а именно: сумму покупок 

продукции Вендоров Акции в рублях - на сайте www.avselectro.ru (в разделе личного кабинета), по 

номеру телефона 8 800 555 88 59, или у представителя магазинов розничной торговли Организатора 

Акции. 

Идентификационным номером является номер телефона Участника Акции, указанный при 

регистрации в Программе лояльности «PROBONUS». 

5.13. Для участия в Акции учитываются все кассовые, товарные и электронные чеки, выставленные 

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

5.14. Подведение итогов АКЦИИ оформляется протоколом о результатах АКЦИИ, который 

подписывает уполномоченный представитель Организатора Акции. В протоколе указываются: 

-фамилия, имя, отчество, паспортные данные Победителя АКЦИИ; 

-выигранный приз и условия проведения АКЦИИ. 

Итоги АКЦИИ признаются недействительными (несостоявшимися) в случае выявления 

недобросовестности участника АКЦИИ, несоблюдения периода совершения покупок и пр. 

 

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

6.3. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 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  

ИНН 3664042290  

КПП 366201001  

6.6. Контактный телефон: 8 (800) 555-88-59 

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

7. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия. 

7.1. Срок проведения АКЦИИ: с 01.08.2022г. с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 

секунд 30.11.2022г. 

 

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 30.11.2022 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 31 декабря 2022г. 

Победителям Акции по Механике Акции №1 – физическим лицам, выигравшим Призы, получают 

их сразу после совершения покупки. Победителя Акции по Механике Акции №3 - в течение двух 

недель с момента определения Победителей. 

Победителям Акции по Механике Акции №2 – физическим лицам баллы начисляются на 

Карту Привилений Программы лояльности PROBONUS в соответствие со схемой начисления 

Бонусных Баллов, описанной в Публичной Оферте (Предложении) об участии в Программе 

лояльности ООО «АВС-электро» на сайте www.avselectro.ru. 

В случае признания Участника Акции выигравшим, в соответствии с настоящими 

Правилами победитель в момент его получения обязан подписать Акт о получении приза.  
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9.2. Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их изображений, приведенных в 

рекламных материалах. 

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

9.4. 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. 

9.5. 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), перечисленных в Приложения №1 

настоящих Правил. 

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

недобросовестности участника АКЦИИ, несоблюдения периода совершения покупок и пр. 

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

Участника Акции от Приза. 

11.8. 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 программы Лояльности PROBONUS 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. 
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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 Призы по Механике №1 

Таблица 1. 

В период с 01.08.2022 г.по 31.08.2022 г. и с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. включительно по брендам 

LEDVANCE/OSRAM: 

Условия Наименование 

подарка 

Фотография подарка Кол-во 

подарков, 

шт. 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 500 рублей 

Антистресс   351 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 500 рублей 

Перчатки  
 

112 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 500 рублей 

Рулетка    159 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 500 рублей 

Картхолдер   120 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 500 рублей 

Сумка для обуви  50 



При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 500 рублей 

Подушка 

дорожная 

 80 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 500 рублей 

Флешка USB 

SILICON 

POWER Ultima 

U02 

 280 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 1500 рублей 

Сумка поясная   23 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 1500 рублей 

Термостакан  343 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 1500 рублей 

Мышь 

беспроводная 

Aceline WM-

902GU 

Grey/Black USB 

 300 

При совершении 

покупки продукции 

Ledvance от 1500 рублей 

Зонт складной 

 

106 

Итого   1924 

 

Таблица 2. 

В период с 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. включительно по бренду PHILIPS: 

Условия Наименование 

подарка 

Фотография подарка Кол-во 

подарков, 

шт. 

При совершении 

покупки продукции 

Philips от 250 рублей 

Картхолдер 

  

50 



При совершении 

покупки продукции 

Philips от 250 рублей 

Сумка для обуви  100 

При совершении 

покупки продукции 

Philips от 250 рублей 

Подушка 

дорожная 

 

100 

При совершении 

покупки продукции 

Philips  от 250 рублей 

Флешка USB 

SILICON 

POWER Ultima 

U02 

  200 

При совершении 

покупки продукции 

Philips от 1000 рублей 

Сумка поясная   70 

При совершении 

покупки продукции 

Philips от 1000 рублей 

Термостакан  60 

При совершении 

покупки продукции 

Philips от 1000 рублей 

Мышь 

беспроводная 

Aceline WM-

902GU 

Grey/Black USB 

 50 

При совершении 

покупки продукции 

Philips от 1000 рублей 

Зонт складной  100 

Итого   550 

 

Приложение № 2: Список участвующего ассортимента товара первого этапа Акци по 

Механике №2: 

Наименование товарной группы Бренд 

Модульное оборудование, кабель IEK, ITK 



Весь ассортимент, кроме группы 02.Лампы ЭРА 

Материалы для монтажа клеммы, установочные 

монтажные коробки, стяжки 

OBO BETTERMANN 

Весь ассортимент бренда ARLIGHT 

Весь ассортимент бренда, включая модульное 

оборудование YON 

DKC 

 

 

Приложение № 3: Список участвующего ассортимента товара второго этапа Акции по 

Механике № 2: 

Наименование товарной группы Бренд 

Весь ассортимент брендов REXANT, PRO CONNECT, 4 СЕЗОНА 

Весь ассортимент бренда КЭАЗ 

Материалы для монтажа клеммы, установочные 

монтажные коробки, стяжки 

OBO BETTERMANN 

Удлинители IEK 

Электроустановочные изделия серий Atlas Design 

Profi 54, Glossa 

SYSTEME ELECTRIC 

 

 

Приложение № 4: Список участвующего ассортимента товара третьего этапа Акции по 

Механике № 2: 

Наименование товарной группы Бренд 

Весь ассортимент, кроме группы 02.Лампы IEK 

Светильник и прожекторы GAUSS 

Материалы для монтажа клеммы, установочные 

монтажные коробки, стяжки 

OBO BETTERMANN 

Весь ассортимент бренда, включая модульное 

оборудование YON 

DKC 

ЭУИ серий: Etika, Quteo, Inspiria, Valena Classic LEGRAND 

Модульное оборудование EKF 

 



Приложение № 5: Список участвующего ассортимента товара четвертого этапа Акции по 

Механике № 2: 

Наименование товарной группы Бренд 

Модульное оборудование, кабель IEK, ITK 

Пластиковые щитки, кабель-каналы Metra и 

миниканалы Metra, хомуты 

LEGRAND 

Светильники и прожекторы PHILIPS 

 

 

 

Приложение № 6: Призы по Механике №3: 

Главные Призы Акции: 

 

Наименование Главное приза Кол-во, шт 

Подарочный сертификат ЛукОйл на 1 333 л бензина 

АИ-95 

4 

Всего количество Главных Призов – 4 (четыре) штуки. 

 

Дополнительные Призы Акции: 

Наименование Главное приза Кол-во, шт 

Подарочный сертификат ЛукОйл на 1 333 л бензина 

АИ-95 

1 

Всего количество Дополнительных Призов – 1 (одна) штука 
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