ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ООО «Грундфос» стимулирующего мероприятия
"Купи насосные группы HEATMIX и получи коллектор в подарок" в 2018 году

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Организатором стимулирующего мероприятия (далее - Акция) является Общество с
Ограниченной Ответственностью «Грундфос», ОГРН 1027739580560.
1.2. Акция проводится на всей территории Республики Беларусь.
1.3.
Участниками Акции могут выступать лица старше 18 лет, являющиеся гражданами
Республики Беларусь (резидентами), специалистами по сборке и установке агрегатов, машин,
сооружений, конструкций и т.п., профессионально занимающиеся данными видами деятельности,
как индивидуальные предприниматели или как наемные работники.
1.4.
Целью Акции является продвижение товара группы HEATMIX на рынке Республики
Беларусь.
1.5.
Сроки проведения Акции: c 25 января 2018 г. по 15 августа 2018 г., в т. ч.
• Сроки осуществления покупок: c 25 января 2018 – 15 июня 2018 г.
• Сроки подачи документов, подтверждающий факт покупок: с 25 января 2018 по 30 июня
2018 г.
• Сроки подтверждения участия в Акции и предоставления информации о передаче подарка
(сообщение направляется по эл. почте участника, указанной в заявлении об участии в
стимулирующем мероприятии) - с 25 января 2018 по 15 июля 2018 г.
• Срок выдачи подарка- с 25 января 2018 г. до 15 августа 2018 г.
1.6. Акция проводится в отношении следующего перечня насосного оборудования Grundfos:
Типовое обозначение насосной группы
Номер продукта*
HEATMIX D25 ALPHA2L 40
99309071
HEATMIX D25 ALPHA2L 60
99309072
HEATMIX D25 ALPHA2 40
99309067
HEATMIX D25 ALPHA2 60
99309068
HEATMIX D25 ALPHA2 80
99309069
HEATMIX M25 ALPHA2L 40
99309089
HEATMIX M25 ALPHA2L 60
99309091
HEATMIX M25 ALPHA2 40
99309086
HEATMIX M25 ALPHA2 60
99309087
HEATMIX M25 ALPHA2 80
99309088
HEATMIX D25 UPS 40

99309061

HEATMIX D25 UPS 60

99309064

HEATMIX D25 UPS 80

99309066

HEATMIX M25 UPS 40

99309083

HEATMIX M25 UPS 60

99309084

HEATMIX M25 UPS 80

99309085

* Номер указан на упаковке и фирменном шильдике продукта

1.7.
Количество подарков ограничено. При ограниченном количестве подарков лица, подавшие
документы, подтверждающие факт единовременной закупки на более раннюю дату по отношению
к другим участникам, имеют преимущество для получения подарка.
Подарочный фонд:
Наименование
Коллектор двухконтурный
Коллектор трехконтурный
ВСЕГО

Количество
3 штук
7 штук
10 штук

Номер продукта
98654091
98653925

1.8. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с условиями Положения.
1.9. Краткое описание Акции: при розничной единовременной покупке в период c 25 января 2018
г. по 15 июня 2018 г. 2–х и более единиц продукции, указанных в п.1.6. настоящего Положения
участник получает однократно:
- при покупке 2 насосных групп HEATMIX предоставляется один двухконтурный коллектор;
- или при покупке 3 насосных групп HEATMIX предоставляется один трехконтурный коллектор.
1.10. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции
не взимается. Оплата покупки насосного оборудования не является платой за участие в Акции. Фонд
вознаграждения участников Акции за счет средств от продажи насосного оборудования не
формируется.
1.11. Информирование участников Акции об условиях и их изменениях осуществляется
посредством объявлений на официальном сайте www.grundfos.by, а также объявлений в торговых
точках дистрибьюторов продукции Grundfos.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
2.1. Участие в Акции является добровольным.
2.2. Для того, чтобы стать участником Акции необходимо выполнить следующие действия:
2.2.1 Приобрести единовременно 2 и более насосные группы HEATMIX (согласно п.1.9).
2.2.2. Сообщить любым удобным способом одному из региональных представителей ООО
«Грундфос», указанных в п.2.2.3., о покупке насосных групп Heatmix в соответствии с условиями
настоящего Положения и предоставить копии следующих документов:
• Письменное заявление об участии в Акции (Приложение №1 к настоящему Положению), с
указанием (Ф.И.О., контактного телефона, адреса электронной почты, номера паспорта, даты
рождения, кем и когда выдан, адреса места регистрации, а также адреса установки товара,
купленного в соответствии с условиями настоящего Положения).
• Письменное согласие на обработку персональных данных (Приложении №2 к настоящему
Положению).
• Копию кассового чека или копии иных документов, подтверждающих согласно действующему
законодательству Республики Беларусь 100% оплату при совершении покупки на условиях
настоящего Положения (необходимо сохранить оригинал до окончания действия Акции).
• Письменное согласие от
работодателя (руководства компании/индивидуального
предпринимателя, продающей насосное оборудование) по форме, представленной в
Приложении 3 настоящего Положения.
2.2.3. Список региональных представителей ООО «Грундфос»:
Регион
Республика
Беларусь

Город

ФИО

Минск

Бедункевич Антон

Моб.тел

Почта

+375-44-771-19-31

abiadunkevich@grundfos.com

2.3. Для участия в Акции физическое лицо должно отвечать требованиям настоящего Положения. К
участию в Акции не допускаются участники, не соответствующие требованиям настоящего

Положения; кроме того, не допускается участие сотрудников, представителей организатора или
связанных с ними лиц.
В случае нарушения правил, указанных в настоящем Положении, организатор в праве исключить
участника или организацию из программы.
2.4. Все расходы, связанные с подготовкой к участию в Акции, Участник несет за собственный счет.
2.5. Принимая участие в данной Акции, участник обязуется ознакомиться с данным Положением и
следовать ему на протяжении всего периода действия Акции.
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ.
3.1. При получении подарка участник обязан иметь при себе паспорт, передать оригиналы
документов (п.2.2.2, для кассового чека допустима копия), а также подписать необходимые
документы, связанные с передачей подарка. Иные способы получения подарка не допускаются.
3.2. Участники конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов, в т.ч. подоходный налог в
размере 13%, и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением подарков, в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Подарка, если Участник, ставший его
обладателем, не соответствует требованиям настоящего Положения и не соблюдает требования
участия в Акции, установленные настоящим Положением.
4.2. Подарок, который был направлен Участнику почтовый связью /курьером участнику, но
возвращен Организатору по причине не востребования участником/отсутствия участника, повторно
не направляется.
4.3. Претензии к качеству Подарков не могут быть предъявлены к Организатору. Все претензии к
качеству Подарков предъявляются их производителю/импортеру или их представительству в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.4. Организатор не является продавцом и не несет ответственности в соответствии с федеральным
законом «О защите прав потребителя».
4.5. Организатор имеет право без объяснения причин признать недействительными и аннулировать
все действия Участника в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
который совершает действия, извлекающие выгоду из подделки процесса участия в Акции с
помощью специального оборудования, программ, или другими недобросовестными способами,
которые могут повлиять на результат Акции, или же действует в нарушение правил настоящего
Положения.
4.6. Организатор имеет право без объяснения причин признать недействительными и аннулировать
все действия Участника в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое действует деструктивным образом по отношению к другим Участникам: допускает
брань, оскорбления в адрес других участников или неуважительное отношение к ним, использует
ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным
действиям и насилию, прямую агитацию против Организатора и его продукции, намеренно
искажает и коверкает русский язык.

