
Правила Акции  
 

Рекламная Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к 
продукции, реализуемой ЗАО «МПО Электромонтаж» (далее Организатор) под товарным 
знаком «АВВ». Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с 
настоящими правилами.  
 
1.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ. 
1.1. Для участия в акции Участник должен осуществить заказ продукции, реализуемой 
Организатором под товарным знаком АВВ, участвующей в Акции. 
1.2.Участник Акции – физическое лицо. Приёмо-передаточные документы оформляются 
на него. 
1.2.Перечень товаров участвующих в Акции –вся продукция под товарным знаком 
«АВВ», имеющаяся в ассортименте ЗАО «МПО Электромонтаж. 
 
2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Территория проведения акции – торговые офисы и сайт Организатора. 
2.2. Срок проведения акции: с «1» марта 2021г. по «30» апреля 2021 г. включительно, 
который включает в себя: 
2.3. Призы Акции и условия их получения: 
2.3.1. Приз 1 – Удлинитель KF-GSB-04KU 1,5 метра 4 розетки "евро" 16А+2xUSB 2,1А с 
выключ. белый (Электромонтаж).  
Приз 1 в количестве 1 шт. получают Участники Акции, оплатившие разовый заказ, в 
котором присутствует продукция, участвующая в Акции на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб. 
2.3.2. Приз 2 – Удлинитель KF-LD-06KZAL 3 метра 6 розеток "евро" 16А с выключ. 
алюминиевый (Электромонтаж).  
Приз 2 в количестве 1 шт. получают Участники Акции, оплатившие разовый заказ, в 
котором присутствует продукция, участвующая в Акции на сумму от 15 тыс. и выше. 
2.3.3. Приз 3 – Портативная аудиоколонка Xiaomi (Mi) SOLOVE, серая. 
Приз 3 в количестве 1 шт. получают Участники Акции, 30 покупателей с наибольшими 
суммами покупки. (Вручается в магазине по адресу г. Москва ул. Планерная дом 6 корп.2, 
после подведения итогов с 11 по 21 мая 2021 года). 
Участник акции, получивший приз 2, при его желании, имеет возможность принять 
участие в розыгрыше приза 3, оставив контактные данные (телефон, фамилию, имя) 
оператору для участия в розыгрыше и оповещения его, в случае если участник акции 
оказался в числе 30 победителей (покупателей с наибольшими суммами покупки).   

В случае если призы закончились, так  как количество призов  участвующих в акции 
ограничено,  организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Участнику 
Акции!  

2.4. Данное предложение не суммируется с другими скидками, представленными на сайте 
Акции. 
2.5. Участник вправе отказаться от получения Приза, письменно либо устно уведомив об 
этом Организатора. 
2.6. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Участнику Акции, 
нарушившему положения настоящих Правил. 
2.7. 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. 
 


