
Правила Акции  
 

Рекламная Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к 
продукции, реализуемой ЗАО «МПО Электромонтаж» (далее Организатор) под товарным 
знаком «Schneider Electric». 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 Schneider Electric, участвующей в Акции. 
1.2.Участник Акции – физическое лицо. Приёмо-передаточные документы оформляются 
на него. 
1.2.Перечень товаров, участвующих в Акции, на cайте Акции. 
 
2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Территория проведения акции – торговые офисы и сайт Организатора. 
2.2. Срок проведения акции: с «15» июля 2020г. по «31» августа 2020 г. включительно, 
который включает в себя: 
2.3. Призы Акции и условия их получения: 
2.3.1. Приз 1 – футболка логотипом Schneider Electric.  
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 – жилет логотипом Schneider Electric.  
Приз 2 в количестве 1 шт. получают Участники Акции, оплатившие разовый заказ, в 
котором присутствует продукция, участвующая в Акции на сумму от 15 тыс. до 20 тыс. 
руб. 
2.3.3. Приз 3 – Фонарь светодиодный карманный аккумуляторный, 1.3в LED Schneider 
Electric Thorsman IMT33093. 
Приз 3 в количестве 1 шт. получают Участники Акции, оплатившие разовый заказ, в 
котором присутствует продукция, участвующая в Акции на сумму от 20 тыс. до 25 тыс. 
руб. 
2.3.4. Приз 4 – Катушечный удлинитель Electric Thorsman IMT33137 Thorsman - Cable reel 
15m HO5VVF 3G1.5 IP20 Schuko.                                                                                           
Приз 4 в количестве 1 шт. получают Участники Акции, оплатившие разовый заказ, в 
котором присутствует продукция, участвующая в Акции на сумму от 25 тыс. руб. и выше. 

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 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. 
 


