
 

 

Условия, Правила, Основные Положения и Регламент  

АКЦИИ «ВЫГОДНЫЕ ЗАКУПКИ С АВВ»  

 
г. Воронеж 01.06.2020г. 
 
1. Наименование стимулирующего мероприятия и термины, используемые в настоящем 
тексте: 

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится под названием «Выгодные закупки с АВВ» (далее по 
тексту настоящих Правил - АКЦИЯ). 
1.2. Стимулирующее мероприятие предоставляет возможность получения премии при выполнении 
условий и требований, изложенных в настоящих условиях (далее – Правила).  Данная АКЦИЯ 
(рекламная акция) не является лотереей. 
1.3. Места продаж – B2B-порталы по адресам https://avs.express/ и https://avselectro.ru/b2b/ (далее – 
B2B-порталы), а также оптовые офисы продаж ООО «АВС-электро», участвующие в проведении 
АКЦИИ согласно настоящим Правилам, расположенные по адресам: 

Город Адрес 
Белгород ул. Корочанская, д. 53а 
Волгоград ул. Новодвинская, д. 54а 
Воронеж ул. Текстильщиков, д. 2и 
Елец ул. Московское шоссе, д. 12а 
Калуга ул. Грабцевское шоссе, д.18, пом. 3 

Курск ул. 3-я Агрегатная, д. 23ж, пом. I (комнаты 3-5, 7-12) 

Краснодар ул. Лизы Чайкиной, д. 15 
Липецк Липецкая область, Липецкий р-н, с. Сырское, ул. Ленина, д. 2а 
Пятигорск ул. Ермолова, д. 14, стр. 7 
Ростов-на-Дону ул. Добровольского, д.17/1, пом. 1.1к, 1.2 к 
Рязань ул. Чкалова, д. 54 
Санкт-Петербург 5-ая линия Васильевского острова, д. 70, лит. А 
Старый Оскол мкрн. Северный, д. 36, пом. 4 
Тамбов ул. Чичерина, д. 54а 
Тула ул. Мосина, д.6 

 
 
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». 

https://avs.express/
https://avselectro.ru/b2b/


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 «АББ»,  
ОГРН 1027739194340, ИНН 7727180430  зарегистрированное по адресу: 117335, г. Москва, 
Нахимовский пр-т, д. 58, которое поставляет Организатору Акции продукцию под товарным знаком 
ABB. 
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. Территория проведения АКЦИИ: г. Воронеж, г. Белгород, г. Старый Оскол, г. Курск, г. Липецк, 
г. Елец, г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону, г. Рязань, г. Тула, г. Тамбов, г. Пятигорск, г. Санкт-
Петербург, г. Калуга, г. Волгоград. 
2.8. «Премия» - вознаграждение, которое Организатор Акции использует для поощрения 
Участников Акции при выполнении ими Условий Акции, выраженное в денежном эквиваленте. 
 
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 юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, совершившие покупку в местах продаж ООО «АВС-электро». 
4.2. Регистрация представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя на B2B-
порталах https://avselectro.ru/b2b/ или https://avs.express/ в личном кабинете 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. 
5. Способ проведения АКЦИИ 
5.1. Механика: С 08.06.2020г. по 30.09.2020г. включительно – необходимо совершать покупки 
продукции Вендора у Организатора Акции в местах продаж, указанных в п. 1.3. на сумму 200 000 
(двести тысяч) рублей с НДС и выше в течение всего периода Акции. 
5.2. Для участия в Акции учитываются все счета на оплату и расходные накладные, выставленные 
Организатором Акции в период, указанный в п. 5.1. 
5.3. Для участия в АКЦИИ НЕ учитываются покупки: 
-совершенные в розничных магазинах Организатора Акции; 
-совершенные в местах продаж до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 7 июня 
2020 года и после 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 30 сентября 2020 года. 
- совершенные в интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru/. 
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.  
5.7.1. Всем Участникам Акции, преодолевшим порог закупок в 200 000 (двести тысяч) рублей 
продукции Вендора за период Акции начисляются премия, равная 1 (один) % от закупок продукции 
Вендора в ценах Организатора с НДС, выраженная в Российских рублях. 
5.7.2. Всем Участникам Акции, преодолевшим порог закупок в 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
продукции Вендора за период Акции начисляется премия, равная 1,5 (одна целая пять десятых) % 
от закупок продукции Вендора в ценах Организатора с НДС, выраженная в Российских рублях. 

https://avselectro.ru/b2b/
https://avs.express/
https://avselectro.ru/
https://avselectro.ru/


5.7.3. Всем Участникам Акции, преодолевшим порог закупок в 1 000 000 (один миллион) рублей 
продукции Вендора за период Акции начисляется премия, равная 2 (два) % от закупок продукции 
Вендора в ценах Организатора с НДС, выраженная в Российских рублях. 
Максимальный размер премии не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей для одного 
Участника Акции. 
 
6. Расчет и выплата премии  
  
6.1. Базой для расчета премии является общая стоимость приобретенной продукции Вендора в 
местах продаж Организатора Акции, перечисленные в п. 1.3. настоящих Правил Участником Акции 
у Организатора Акции с НДС (за вычетом стоимости возвращенной продукции Вендора с НДС) за 
период, указанный в п. 5.1. настоящих Правил. 

Данная премия не изменяет стоимости ранее купленной у Организатора Акции продукции. 

6.2. 5. Согласование полагающейся Участнику Акции премии осуществляется путем подписания 
документов, которые служат неотъемлемой частью Договора поставки:  

- Акт сверки расчетов за период, установленный для выполнения плановых величин. 

- Протокол расчета премии. 

6.3. Премия предоставляется Организатором Акции проведения взаимозачета между Организатором 
Акции и Участником Акции с подписанием двустороннего Соглашения о зачете взаимных требований в срок 
до 31.12.2020г. 

6.4. После заверения вышеперечисленных документов подписями и печатями с обеих сторон и 
проведение данных документов системе учета обеих сторон, премия считается выплаченной. 

7. Наименование Организатора Акции с указанием его юридического и почтового адресов, 
банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об 
открытии счетов в кредитной организации.  
7.1. Наименование: ООО «АВС-электро» 
7.2. Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 17  
7.3. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2в  
7.4. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях:  
р/с 40702810213360110529  
Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г. Воронеж  
к/с 30101810600000000681  
БИК 042007681  
7.5. ОГРН 1023601589230  
7.6. ИНН 3664042290  
7.7. КПП 366401001  
7.8. Контактный телефон: 8 800 511 20 66 
7.9. Сайт Организатора Акции: www.avselectro.ru.  
 
8. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия. 
8.1. Срок проведения АКЦИИ: с 08.06.2020 г. с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 
59 секунд 30.09.2020 г.  
 
 
9. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.  
9.1. Участник АКЦИИ имеет право:  
9.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ.  



9.1.2. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 
участием в АКЦИИ третьему лицу (лицам). 
9.1.3. К участию в АКЦИИ не допускаются сотрудники Организатора Акции. 
9.2. Участник Акции обязан:  
9.2.1. Соблюдать Правила АКЦИИ. 
9.2.2.Следить за изменениями в Правилах АКЦИИ в сети интернет на Официальном сайте. 
9.3.Организатор Акции имеет право:  
9.3.1. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников Акции.  
9.3.2. 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. 
9.4. 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.  
9.4.1. 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 30.09.2020 г. 
9.4.2. Организатор Акции имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к 
АКЦИИ, проводить интервью с Участниками Акции и опубликовывать данные интервью. 
9.5.Организатор Акции обязан:  
9.5.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими Правилами;  
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