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Основная информация по акции 

 

 

Сроки 
С 12 октября по 31 декабря 2020 года 
 

Участники 
Конечные покупатели (физические лица) 
 

Продукция АББ, на которую распространяются условия 
акции  
- электроустановочные изделия (BJE, BJB, NIE, EPJ Levit, ABJ) 
- промышленные разъёмы (CEWE) 
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Условия акции 
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1. Факт покупки может быть 
подтверждён одним или 
несколькими кассовыми 
чеками на общую сумму не 
менее 8000₽ (в течение 
всего срока действия 
акции) 
 

2. Акция распространяется 
только на товар, 
приобретённый в мазинах 
официальных 
дистрибьюторов АББ в 
России 
 
 

ШАГ 1. Купи электроустановочные изделия и/или промышленные разъёмы АББ 
 



— 

1. Оставь отзыв на приобретённый 
товар АББ на сайте магазина, где 
этот товар приобретался, или на 
Яндекс.Маркете 

Подарок за отзыв 
ШАГ 2. Оставь отзыв на приобретённый товар АББ там, где тебе удобно! 

3. Сними видеообзор на приобретённый 
продукт АББ и выложи его на Youtube. 
Обязательное условие: 
упоминание магазина, где этот товар был 
куплен 
наименование серии ЭУИ в названии 
(например, «Обзор серии basic55 от АББ») 

Каждый отзыв – это гарантированный приз!  
Три номинации. В каждой дополнительно разыгрываются супер-призы!  
Можно участвовать в одной номинации, можно во всех трёх – решать тебе!  

2. Выложи пост в Instagram с  
фотографией электроустановочных 
изделий АББ. 
Обязательное условие: 
хештэг #abb_podarok 
аккаунт магазина (партнёра АББ), где 
куплен товар 
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ШАГ 3. Заполни анкету и пришли нам 
 

1. Подробные условия участия в акции 

указаны на электронной странице 

2. Прикрепи чек(-и): один или несколько на 

общую сумму не менее 8000₽ 

3. Укажи ссылку на свой отзыв 

4. При желании отзыв можно оставить в 

каждой номинации 

Страница с подробными 
условиями участия и формой 
обратной связи 
www.rebrand.ly/abbpodarok 
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ШАГ 4. Получи гарантированный приз и участвуй в розыгрыше супер-призов 
 
Гарантированный приз за каждый отзыв Гарантированный приз при 

покупке и отзыве на серию Levit 

2250₽ можно 
получить, оставив отзыв на 
покупку изделий серии Levit 
во всех трёх номинациях 

 
500₽ 500₽ 500₽ 

1500₽ можно 
получить, оставив отзыв на 
покупку во всех трёх 
номинациях 

В течение 1 дня с момента отправки заполненной регистрационной формы участник получает письмо о том, что 
его обращение принято и отзыв находится на рассмотрении. 
В течение 5 дней участнику приходит письмо со ссылкой для получения гарантированного приза. 

750₽ 750₽ 750₽ 
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ШАГ 4. Получи гарантированный приз и участвуй в розыгрыше супер-призов 
 Лучшие отзывы будут 

определены по итогам двух 
периодов: 

 

1. ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 
Награждение                            
до 10 декабря 2020 года 

2. ДЕКАБРЬ                    
Награждение                           
до 15 января 2021 года 

 

В каждой номинации разыгрываются три супер-приза: 

7000₽ 

5000₽ 

3000₽ 

1 МЕСТО 

2 МЕСТО 

3 МЕСТО 

УЧАСТВУЙ ВО ВСЕХ 
НОМИНАЦИЯХ И 
ВЫИГРАЙ ДО 21000₽ 
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Алгоритм получения приза 

На указанный при регистрации e-mail адрес участника в течение 5 дней с момента подачи заявки 
приходит ссылка на УНИВЕРСАЛЬНУЮ ПОДАРОЧНУЮ МУЛЬТИКАРТУ ABB  
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Алгоритм получения приза 
 
Необходимо пройти по ссылке, авторизоваться и войти в личный кабинет 

1. 

2. 

3. 
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Алгоритм получения приза 
 1. В личном кабинете указан доступный баланс 

2. При многократном участии в акции в период её 

действия сумму, начисляемую за отзывы, можно копить 

(то есть суммировать балансы электронных карт ABB) 

3. Баланс можно потратить на: 

- электронный сертификат(-ы) любого бренда, 

представленного в каталоге  

- услуги мобильной связи, переведя сумму приза на 

телефон 

- пополнение мобильных кошельков Apple Wallet и 

Google Pay 

4. Баланс личного кабинета при желании можно 

дополнительно пополнять с банковской карты 
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Алгоритм получения приза 
 

1. Оформление электронной 
подарочной карты происходит в два 
клика 

2. Подарочную карту можно 
использовать как в онлайн, так и в 
оффлайн магазинах 
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Алгоритм получения супер-приза 
 Схема получения аналогична той, что 

описана для гарантированного кэшбэка. 

 

Баланс можно потратить на: 

- электронный сертификат(-ы) любого 

бренда, представленного в каталоге  

- услуги мобильной связи, переведя сумму 

приза на телефон 

- пополнение мобильных кошельков Apple 

Wallet и Google Pay 

- пополнение дебетовой банковской 

карты 
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