Правила проведения рекламной акции
«Вибратон – вместе дешевле!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие правила проведения рекламной Акции (далее – Правила) содержат информацию об
Организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках и месте.
1.2 Название Акции – «Вибратон – вместе дешевле!» (далее – Акция).
1.3 Информация об организаторе:
1.3.1 Наименование организатора: ИП Чепчугов В.В. (далее – Организатор).
1.3.2 Адрес регистрации Организатора: 301117, р-н Ленинский, с. Архангельское, ул. Лесная, д.23, кв.2,
ИНН 713002935233, ГРНИП 317715400075060 от 22.11.2017.
1.4 Требования к Участникам Акции: дееспособные граждане РФ, осуществляющие покупку
стандартного комплекта реабилитационной системы «Вибратон», согласно условиям в п. 2.1
настоящих Правил, в интернет-магазине http://www.surdoline.ru.
1.5 Сроки и место проведения акции:
1.5.1 Акция действует с 1 марта 2020г по 31 декабря 2020г.
1.5.2 Акция действует на сайте http://www.surdoline.ru.
1.6 Товары, участвующие в Акции, и условия Акции указаны в п.2, настоящих Правил;
1.7 Оплата за товар, указанный в п. 2 настоящих Правил, может быть произведена одним из
следующих способов: банковская карта, оплата по счету, оплата наличными при получении.
2. УСЛОВИЯ АКЦИИ
2.1 Для участия в Акции необходимо:
2.1.1 Оформить заказ на стандартный комплект реабилитационной системы «Вибратон» на сайте
http://www.surdoline.ru.
Состав стандратного комплекта реабилитационной системы «Вибратон» указан в Таблице 1.
Таблица 1.
Датчики:
0302010 Датчик дверного звонка (новый)
0302011 Датчик телефона/домофона (новый)
0802028 Датчик плача ребенка новый (с кнопкой)
Приемники:
0302041 Световой приемник - часы-будильник

2.1.2

При покупке стандратного комплекта реабилитационной системы «Вибратон» Участник получает
скидку в размере 25% от общей стоимости комплекта. Общая стоимость комплекта рассчитывается
исходя из единой розничной цены на товар в комплектации.

2.2 Организатор Акции оставляет за собой право отказать Участнику акции в покупке без объяснения
причин.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
3.1 Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции.
3.2 Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.

3.3 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
3.4 Организатор Акции оставляет за собой право продления или завершения Акции досрочно.
3.5 Об изменениях условий Акции Участники акции информируются путем размещения новостного
анонса на сайте http://www.surdoline.ru.
3.6 Выплата денежного эквивалента скидки по Акции не производится.
3.7 Скидка по Акции не суммируется со скидками по другим акциям, размещенных на сайте
http://www.surdoline.ru, и предоставляется только на комплект реабилитационной ситемы «Вибратон».
3.8. Организатор Акции, вправе отказать в предоставлении скидки в следующих случаях:
- если Участник не выполнил одно из условий указанное в п. 2 настоящих правил;
- несоответствие Участника требованиям п. 1.4;
- приобретение товаров по Акции вне сроков её действия.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1 На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих условиях.
4.2 На получение в соответствии с настоящими Условиями Акции скидки.
4.3 Отказаться от участия в акции.
4.4 Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ
5.1. Организатор обязан предоставить товары Участникам в сроки и в соответствии с положениями
настоящих Правил.
5.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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