ПРАВИЛА
Проведения Акции «2017 год Nexans в Украине»
1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции «2017 год Nexans в Украине» является ООО «Разумный Дом»,
Украина, г.. Киев, ул. Сырецкая, 31 (далее по тексту - «Организатор»).
2. Условия проведения Акции «2017 год Nexans в Украине» (далее - Акция).
2.1. Акция проводится Организатором на территории Украины. Акция распространяется на
продукцию ТМ Nexans реализуемой через сайт www.rdmarket.com.ua или непосредственно в
офисе ООО «Разумный Дом» по адресу: г.. Киев, ул. Сырецкая, 31 О проведении акции в
дилерской сети уточняйте по телефону (044) 503-06-06
2.2. Акция проводится в период с «15» марта 2017 по «15» мая 2017 включительно (далее Период проведения Акции).
2.3. Акция проводится с целью популяризации продукции ТМ Nexans в Украине.
2.4. В Акции участвует продукция (далее - Продукт, Продукция):
- Кабель NEXANS нагревательный одножильный TXLP / 1, 17Вт / м
- Кабель NEXANS нагревательный двужильный TXLP / 2R, 17Вт / м
- Маты NEXANS нагревательные двужильные Millimat / 150
- Кабель нагревательный тонкий двужильный Nexans Millicable Flex 15 15Вт / м
- RED DEFROST SNOW 28
- TXLP 1R / 28
- TXLP BLACK DRUM
2.5. Покупая продукт в период проведения Акции, Участник не вносит никакой дополнительной
платы, связанной с участием в Акции, кроме непосредственной цены Продукта.
3. Требования к Участникам Акции.
3.1. К участию в Акции приглашаются дееспособные граждане Украины, достигшие 18-летия,
проживающих на территории Украины, и являются потребителями Продукта.
3.2. Участником Акции считается лицо, которое отвечает требованиям п. 3.1 настоящих Правил и
должным образом выполнились все требования данных Правил.

3.3. Участниками Акции не признаются и не могут быть следующие лица, независимо от
выполнения ими условий данных Правил:
3.3.1. Лица, участвующие в процессе реализации акционной продукции;
3.3.2. Несовершеннолетние.
3.4 .Участники Акции во время участия в Акции обязуются:
3.4.1. Соблюдать требования Правил и норм действующего законодательства Украины;
3.4.2. Сознательно не причинять неудобств и не препятствовать другим участникам Акции;
3.4.3. Не оказывать действий, которые ставят под сомнение правомерность участия такого
Участника в Акции;
3.5. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Акции участников,
нарушивших данные Правила.
3.6 Участник Акции, не выполняет / ненадлежащим образом выполняет условия данных Правил,
теряет право на дальнейшее участие в Акции.
4. Условия участия в Акции.
4.1. Для участия в Акции необходимо:
4.1.1. В течение Периода проведения Акции приобрести любую Продукцию (в любом
количестве), указанную в п.2.4., с возможностью получения соответствующей скидки на
дополнительный товар, указанный в этом пункте:
• при покупке акционной продукции ТМ Nexans покупатель может приобрести терморегулятор
NEXANS МЕХАНИЧЕСКИЙ N-Comfort TR со скидкой 50%
4.1.2. Скидка на дополнительный товар благодаря участию в акции составляет:
• Один терморегулятор NEXANS N-Comfort TR составляет 493,5 грн, в т.ч. НДС 20%;
4.1.3 Участник Акции получает скидку непосредственно в месте проведения акции при
выполнении Условий акции отражается в момент совершения расчетной операции.
4.1.4 Количество Продукта, участвующего в акции, ограничено и определяется Организатором по
своему усмотрению.
4.1.5 Скидка в рамках акции предоставляется за счет уменьшения торговой наценки
Организатора Акции.

4.1.6 Внешний вид Продукции (размер, вид), указанной в рекламных материалах, которые будут
распространяться Организатором Акции в течение Периода проведения Акции, может
незначительно отличаться от внешнего вида реальной продукции, участвующей в акции.
4.2. Для участия в розыгрыше призов * необходимо:
* Под понятием «получение приза» здесь и далее имеется в виду приобретение за 1.20 с НДС.
4.2.1 В течении Периода проведения Акции зарегистрироваться на сайте www.rdmarket.com.ua.
При регистрации обязательно нужно указывать ФИО, согласно паспорту участника акции.
Организатор имеет право отказать в получении приза * участнику, который не предоставил чек
** по покупке акционного товара или не предъявил паспорт на ФИО зарегистрированного на
сайте rdmarket.com.ua пользователя.
** Под понятием «чек» здесь и далее имеется в виду платежный документ, подтверждающий
факт покупки акционной продукции: фискальный, товарный чек и т.п., полученный от
Организатора при покупке.
4.2.2. Чек на покупку акционного товара необходимо сохранять до момента предъявления при
получении призов, указанных в п. 4.2.3
4.2.3 Обязательными призами за регистрацию на сайте www.rdmarket.com.ua являются:
Сертификат на следующую покупку номиналом 500 грн или дополнительная гарантия от
Организатора (срок гарантии определяет Организатор по своему усмотрению).
4.2.4 Организатор распределяет призы за регистрацию на сайте www.rdmarket.com.ua по своему
усмотрению, в зависимости от наличия того или иного приза на момент выигрыша. Количество
призов ограничено.
4.2.5. Обязательным условием получения приза является предъявление чека покупки акционного
товара.
4.2.6 Призы за регистрацию на сайте www.rdmarket.com.ua могут быть получены любым
совершеннолетним лицом, если она предъявила чек на приобретение акционного товара и
паспорт с ФИО, данные которого совпадают с ФИО зарегистрированного на rdmarket.com. ua
пользователя.
4.2.7 Все лица, которые зарегистрировались на сайте www.rdmarket.com.ua, автоматически
становятся участниками розыгрыша Гран-призов, указанного в п. 4.2.8
4.2.8 Гран-Призами акции являются:
• Тур на двоих в Норвегию на два дня в период с 20.06.2017-20.08.2017
• Современные гаджеты: телефон / планшет / часы.
4.2.9 Точные даты и условия тура на двоих в Норвегию на два дня в период с 20.06.201720.08.2017 согласовываются непосредственно с победителями розыгрыша в индивидуальном
порядке.
4.2.10 Розыгрыш Гранд-призов проводится 22 мая 2017 г.: три первых места избираются с
помощью ресурса RANDOM.ORG

4.2.11 Гранд-Приз может быть получен любым лицом, если он предъявил чек покупки
акционного товара и паспорт с ФИО, данные которого совпадают с ФИО зарегистрированного на
rdmarket.com.ua пользователя.
5. Общие условия Акции.
5.1. Всю информацию об Акции можно получить на сайте www.rdmarket.com.ua или по телефону
044 503-06-06
5.2. Обязанности Организатора перед всеми участниками не превышают количества и стоимости
продукции, определенной для участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
5.3. Организатор не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств,
таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады,
существенные изменения в законодательстве, действующие на территории проведения акции,
другие неподвластные контролю со стороны Организатора обстоятельства.
5.4. Ответственность за уплату личных налогов, связанных с участием в Акции, несут Участники
Акции.
5.5. Все вопросы, пожелания и претензии относительно качества продукции, участвующей в
акции должны быть направлены непосредственно к Организатору Акции.
5.6. Организатор / Исполнитель не несут ответственность за:
5.6.1. Неознакомление с Правилами Акции;
5.6.2. Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных в этих Правилах;
6.Принимая участие в Акции, Участники Акции, в частности, подтверждают свое согласие со
следующим:
6.6.1. Организатор имеет право изменить Правила Акции и / или приостановить / прекратить
Акцию;
6.6.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.6.3.Термины, используемые в настоящих Правилах, касаются исключительно этой акции.
6.6.4. Все отношения, касающиеся проведения этой акции, регулируются на основе
действующего законодательства Украины. При этом в ситуации, которая допускает
неоднозначное толкование этих Правил, и при неурегулированных правилами спорных вопросах

окончательное решение принимается Организатором. Решение Организатора по всем вопросам,
связанным с проведением Акции, являются окончательными и не подлежит пересмотру.
Результаты Акции не подлежат пересмотру.
6.6.5 Организатор вправе привлекать третьих лиц для полного или частичного выполнения этих
Правил.
6.6.6 Эта Акция не является лотереей или услугой в сфере игорного бизнеса.
6.6.7 Принимая участие в акции, участник автоматически соглашается с условиями акции.

