
Положение и правила проведения стимулирующей акции 

 

«Вернем деньги за покупки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила регулируют порядок организации и проведения стимулирующей 

акции «Кэш-Бэк для Каждого» (далее – Акция).  

1.2. Целями акции являются: - популяризация и стимулирование продаж продукции «АББ» в 

торговых залах «Планета Электрика» и на сайте elektro.ru 

1.3. Организаторы акции: ЗАО «Электрокомплектсервис» (далее – Организатор1), и ООО «АББ» 

(далее – Организатор2). 

1.4. Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, ул. Гоголя 23 офис 5. 

1.5. Общий период проведения Акции: с 11 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года 

включительно или до момента окончания призового фонда. Период покупок и приема чеков с 

11 ноября 2020 года до 00.00 часов 14. Ноября 2020 года. 

1.6. Участник Акции. Участником Акции может стать и признается физическое лицо, старше 18 

лет, должным образом выполнившее Условия участия в Акции (п.2), выразившее согласие с 

настоящими Правилами. 

1.7. Победитель Акции – участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами 

будет признан Победителем Акции и вправе получить подарок от Организатора. 

1.8. Подарки победителям вручаются в течении 24 часов с момента исполнения всех условий 

Акции. 

1.9. Общий призовой фонд акции ограничен и составляет 91 000 (девяносто одну тысячу) 

рублей. 

1.10. Все подарки обладают одним видом номинала: 500 (пятсот) рублей и не облагаются 

налогом на доходы физических лиц. При этом если Победитель акции получает в течение 2020 

года несколько подарков в разных акциях других организаций, то уплата соответствующих 

налоговых отчислений становиться его зоной ответственности. 

1.11. В Акции не могут принимать Участия сотрудники Организатора 1 и Организатора 2, 

сотрудники сети ТВЗ «Планета Электрика» и связанных с ней юридических лиц (поставщики, 

субдиллеры), а так же не резиденты Российской Федерации и лица, не проживающие на 

территории Российской Федерации, любые юридические организации, индивидуальные 

предприниматели и их представители, если при расчетах использовались денежные средства 

юридического лица. 

1.12. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

2. Условия участия в Акции 

2.1. В Акции могут принимать участие только физические лица старше 18 лет и совершившие 

покупки продукции «АББ» в период акции(п. 1.5) в Торговой сети «Планета Электрика» и/ или 

на сайте www.elektro.ru на всей территории Российской Федерации посредством оплаты 

http://www.elektro.ru/


наличными или безналичной оплаты с  использованием платежных карт и других форм 

оплаты, предусмотренных и разрешенных законодательством РФ.  

2.2. Для участия в акции необходимо совершить покупку продукции «АББ» на сумму от 5000 

рублей для получения виртуальной карты с денежным эквивалентом 500 (пятсот) рублей. 

2.3. После совершения покупки необходимо отправить электронный чек или фото чека на 

почту promo@elektro.ru, с указанием следующих контактных данных:  

 Фамилия, Имя, Отчество 

 Номер сотового (мобильного)  телефона 

 Адрес электронной почты 

2.4. Вручение соответствующего подарка происходит в течении первых 24 часов с момента 

отправки электронной почты путем получения на электронный адрес отправителя ссылки на 

виртуальную карту. 

2.5. Виртуальная карта указанным номиналом выдается на каждые 5000 (пять тысяч) рублей 

потраченных на продукцию производства «АББ». Если участник акции присылает чек с 

указанием всех данных и сумма в чеке более указанной пороговой суммы, то выдается 

количество карт, кратное пороговой суммы. Можно суммировать несколько чеков, при 

условии, что дата покупки в них в рамках одного календарного дня.   

3. Определение Победителей Акции. 

3.1. Победители Акции определяется среди Участников Акции при условии выполнения всех 

условий изложенных в п.2 и соответствующих подпунктах. 

3.2. Победители определяются до момента окончания призового фонда или при окончании 

срока проведения акции.  

3.3. Победителями Акции могут стать любое количество участников, но не более 182 человек, 

согласно количеству подарков (п. 4 ) 

4. Подарки 

4.1. Подарки для Победителей Акции формируются из общего призового фонда акции, размер 

которого фиксирован и составляет 91 000 (девяносто одну тысячу) рублей. Призовой фонд 

разбивается на виртуальные карты номиналом 500 (пятьсот) рублей. 

4.2. Количество карт номиналом 500 (пятьсот) рублей составляет 182 шт.  

4.3. Карты номиналом 500 (пятьсот) рублей выдаются при покупке любой продукции «АББ» на 

сумму от 5000 (пяти тысяч) рублей согласно п. 2.5.  

5. Порядок получения подарков. 

5.1. Победитель Акции получает подарок в течении 24 часов после отправки подтверждающих 

документов (фото кассового чека из магазинов торговой сети «Планета Электрика», указанных 

на сайте www.elektro.ru, или электронного кассового чека после оплаты товара и отгрузки 

непосредственно на сайте www.elektro.ru)   по указанным контактным данным с приложением 

необходимых данных, указанных в п.2.3. 

5.2. В случае если победитель акции присылает несколько чеков за одну и туже дату в одном 

письме из одного или нескольких магазинов, а так же с сайта  www.elektro.ru, Организатор 1 и 

Организатор 2 считают это единовременной покупкой и суммируют указанные суммы чеков в 
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единую покупку, выдавая один подарок, соответствующий условиям из п.4 настоящего 

положения. 

5.3. Победитель Акции может получить несколько подарков, совершая покупки и выполняя 

условия настоящего положения, но в разные календарные даты.  

5.4. Победители Акции, получившие подарки на сумму от 4000 (четырех тысяч) рублей и выше 

за период проведения Акции, должны самостоятельно заполнить соответствующие 

декларации о доходах и уплатить предписанные налоговые отчисления, предусмотренные 

законодательством РФ. 

5.5. Призы не выдаются с 00 часов 16 ноября 2020 года. 


