
Правила Акции от компании Schneider Electric 

 

Рекламная Акция от компании Schneider Electric проводится с целью формирования и 

поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Schneider Electric», а также 

стимулирования ее продаж на российском рынке. Принимая участие в Акции, Участники 

полностью соглашаются с настоящими правилами.  

 

 

1.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ. 

1.1. Для участия в Программе Участник должен осуществить заказ продукции под 

товарным знаком Schneider Electric, участвующей в Акции, на сайте www.electro-mpo.ru 

(Далее Сайт Акции). 

1.2.Перечень товаров, участвующих в Акции, на cайте Акции. 

1.3. Сохранить чеки, подтверждающие покупку Продукции под товарным знаком 

Schneider Electric, участвующей в Программе. 

1.4. Загрузить скан копию чека в программе лояльности Schneider Electric на сайте: 

https://partner.schneider-

electric.com/partners/Menu/login?country=ru&language=ru&BT=SC&AF=SC7&alink=/partner

s/Menu/P_RU_Rewards_UploadAnInvoice 

Внимание! При загрузке чека в поле чек# обязательно необходимо внести кодовое слово 

Электромонтаж. 

1.5. Участниками Мероприятия могут являться: физические лица обладающие 

дееспособностью в полном объеме, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской 

Федерации.  

Участниками Мероприятия не могут быть: сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц, причастных к организации и проведению Мероприятия, в том числе 

Акционерного общества «Шнейдер Электрик» и его партнеров. Индивидуальный 

предприниматели допускаются к участию в конкурсе, в случае если среди видов 

деятельности указан код 43.21 «Производство электромонтажных работ».  

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Территория проведения Программы - Российская Федерация. 

2.2. Общий срок проведения Программы: с «03» апреля 2019г. по «31» мая 2019 г. 

включительно, который включает в себя: 

2.2.1. Период совершения заказа на Сайте Акции: с «03» апреля 2019 г. по «31» мая 2019г.  

2.2.2.Период выбора победителей Акции: «01» июня 2019 г. по «09» июня 2019г. 

2.3. Призы Акции и условия их получения: 

2.3.1. Приз 1 – Удлинитель на катушке, количество 5шт.  

Приз 1 получают Участники Акции, закупивших наибольший объѐм продукции на сайте 

Акции среди всех Участников Акции. 

2.3.2. Приз 2 - Футболки, количество 5 шт.  

Приз 2 получают Участники Акции, загрузившие первыми чек о покупке Продукции в 

программу лояльности Schneider Electric. 

2.3.3.Приз 3 – Удлинитель, количество 5 шт.  

https://partner.schneider-electric.com/partners/Menu/login?country=ru&language=ru&BT=SC&AF=SC7&alink=/partners/Menu/P_RU_Rewards_UploadAnInvoice
https://partner.schneider-electric.com/partners/Menu/login?country=ru&language=ru&BT=SC&AF=SC7&alink=/partners/Menu/P_RU_Rewards_UploadAnInvoice
https://partner.schneider-electric.com/partners/Menu/login?country=ru&language=ru&BT=SC&AF=SC7&alink=/partners/Menu/P_RU_Rewards_UploadAnInvoice


Приз 3 получают Участники Акции, совершившие заказ Продукции линейки Easy9 от 

Schneider Electric на сайте Акции на наибольшую сумму покупки среди всех Участников 

Акции. 

2.4. Данное предложение не суммируется с другими Программами и скидками, 

представленными на сайте Акции. 

2.5. Уведомление о победе и праве получения одного из Призов Акции Победитель 

получает на электронный адрес, указанный Участником при регистрации в программе 

лояльности Schneider Electric. 

2.6. Организатор вправе отказать Участнику в предоставлении Приза в случае указания 

Участником на Сайте при регистрации недостоверной или неполной информации. 

2.7. Участник вправе отказаться от получения Приза, письменно уведомив об этом 

Организатора. 

2.11. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Участнику Акции, 

нарушившему положения настоящих Правил. 

2.12. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов Акции не производится. 

 

3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Организатор вправе изменять условия Акции в одностороннем порядке путем 

актуализации настоящего текста Правил на Сайте без необходимости уведомления 

Участников, а также без какой-либо ответственности перед Участниками. 

3.2. Организатор вправе в любой момент остановить Акцию без каких-либо обязательств 

перед Участниками. 

 


