
 
 

 

 

Правила проведения и участия в акции 

«Устанавливай Electrolux» 

(далее – Правила) 

1.  Общие положения 

Стимулирующее мероприятие «Устанавливай Electrolux» (далее – акция) проводится для 

представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Представитель), 

которые приобретают и устанавливают оборудования Electrolux (далее - Оборудование) и заявили 

в установленном настоящими правилами порядке о своем участии в акции (далее-

Участник). Проводимое стимулирующее мероприятие не является лотереей либо иной игрой, 

основанной на риске, не требует внесения платы за участие, и не преследует цели получения 

прибыли либо иного дохода. 

2. Термины и определения 

Организатор акции (далее – Организатор) – общество с ограниченной ответственностью «Р-

Климат» (ООО Р-Климат», ИНН 7706739893, ОГРН 1107746542419, юридический адрес 119049, г. 

Москва, Б. Якиманка, дом.35, строение 1). 

Представитель – работники монтажной организации, индивидуального предпринимателя, которые 

осуществляют на профессиональной основе деятельность по приобретению в целях дальнейшей 

реализации и/или установки сплит-системы маркированной торговой маркой "Electrolux", 

зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном законом порядке. 

Участник – представитель, заявивший в установленном настоящими правилами порядке о своем 

участии в акции «Устанавливай Electrolux». 

Призер – Участник акции, получивший право на получение призов по результатам проведения 

акции. 

Баллы – виртуальные условные единицы, начисляемые участнику акции при регистрации чека за 

покупку сплит-системы торговой марки Electrolux, за размещение фото и видео со смонтированной 

сплит-системой Electrolux, за приглашение друзей в программу. Баллы используются только в 

учетных целях и не являются средством платежа.  

Цель проведения  стимулирующего мероприятия - повышение лояльности к оборудованию 

Electrolux. 

3. Условия участия в акции  

3.1 Для того, чтобы стать Участником акции, необходимо в период с 15.03.2021г. по 15.08.2021 

совершить следующие действия при соблюдении нижеприведенных условий в совокупности: 

3.1.1 Приобрести сплит-систему марки Electrolux. 

3.1.2 Сообщить о намерении участия в акции, зарегистрировавшись на сайте акции promo.home-

comfort.ru, заполнив анкетные данные при регистрации: 

Данные пользователя: 

• ФИО 

• Город  

• E-mail  



• Телефон 

3.1.3 Ознакомится с Правилами проведения и участия в акции, поставить отметку, 

подтверждающую согласие с ее условиями и согласие на получение писем от Организатора акции. 

3.1.4 Ознакомится с Положением об обработке персональных данных, поставить отметку, 

подтверждающую согласие на обработку персональных данных. 

3.2 Предоставить чеки (сканы, копии, фото), подтверждающие приобретение сплит-системы 

Electrolux, Организатору акции в период с 15.03.2021г. по 15.08.2021г. до 23:59 ч. путем их 

прикрепления на сайте promo.home-comfort.ru.  

Содержание чека (дата, оплаченный товар, продавец) должно быть четким для чтения. 

Некачественные изображения чека могут быть отклонены Организатором. Также Участник должен 

предоставить фото серийного номера внутреннего блока приобретенной им сплит-системы. 

3.3 Количество Чеков, участвующих в акции не ограничено. 

3.4 Участник может получать дополнительные баллы за размещение фото или видео в интернете, в 

этом случае Участник направляет ссылку на фото или видео через форму обратной связи, 

обязательным условием для начисления дополнительных баллов является подписка в социальных 

сетях на брендовые странички Electrolux. Баллы начисляются за публикации, сделанные в период 

проведения акции. 

3.5 Участник может получать дополнительные баллы за приглашение своих друзей в акцию. Баллы 

начисляются после первого зарегистрированного чека друга. 

3.6 Идентификация Участников акции осуществляется по данным пользователя при регистрации на 

сайте акции. 

3.7 Участие в акции подтверждает, что Участник акции полностью ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами, а также становится стороной правоотношений, регулируемых настоящими 

Правилами. 

3.8 За нарушение правил Акции и предоставление ложной информации Организатор имеет право 

исключить Участника. 

3.9 Выигранные призы передаются конкретному физическому лицу (представителю участника). 

3.10 Призер вправе отказаться от получения Приза в любой форме. Неявка за получением приза, а 

также невозможность связаться с Призером по реквизитам, указанным Участником на сайте акции 

promo.home-comfort.ru, в срок до 31.08.2021 является формой отказа.  

Денежный эквивалент приза не вручается, и замена на другой приз не производится. Призер не 

имеет возможности передавать право на получение приза третьим лицам и требовать у организатора 

получения иного эквивалента приза вместо указанного в настоящих условиях. 

3.11 Участники самостоятельно несут все расходы на участие в акции, Организатор не обязан 

компенсировать любые расходы и/или убытки, понесенные Участниками прямо или косвенно 

связанные с участием в акции. 

3.12 Организатор акции не является налоговым агентом Участников акции. Участники обязаны 

самостоятельно произвести расчет и оплатить все необходимые налоговые платежи. 

4. Порядок начисление баллов и определения призеров 

 4.1. Призерами акции становятся Участники, которые в период ее проведения, набрали 

максимальное количество баллов, определяются исходя из количества набранных баллов, вправе 

претендовать на 



Призы 1-го уровня – Смартфон Apple iPhone 12 128GB - получают трое Участников акции 

набравших максимальное количество баллов (места с 1 по 3). Количество призов 3 штуки. 

Призы 2-го уровня – Сертификат М Видео на 10 000 рублей - получают 27 Участников акции, 

набравших количество баллов, соответствующее местам с 4 по 30. Количество призов - 27 штук. 

При достижении 10 зарегистрированных чеков на сплит-системы Участник получает в подарок 

фирменный костюм Electrolux. Количество призов ограничено. 

Ежемесячно среди всех Участников, набравших 1 балл за текущий месяц, будут разыграны 

дополнительные призы в количестве 3 штук. Каждому Участнику будет присвоен порядковый 

номер, с помощью генератора случайных чисел будут выбраны обладатели  следующих призов:  

- сертификат на 15 000 рублей, 

- сертификат на 10 000 рублей, 

- сертификат на 5 000 рублей;  

если Участник, получивший один из данных сертификатов, принял участие в акции по 

приглашению другого Участника, последний также получает сертификат соответствующего 

номинала.    

Дата проведения розыгрыша – 15 апреля, 15 мая, 15  июня, 15 июля, 15 августа.  

4.2 За каждое приобретенное оборудование начисляются баллы в следующем порядке: 

Номенклатура 
Единица 

измерения 

Кол-во 

баллов 

Viking Super DC Inverter     

EACS/I-09 HVI/N3 /N8_21Y шт. 2 000 

EACS/I-12 HVI/N3 /N8_21Y шт. 2 100 

EACS/I-18 HVI/N3 /N8_21Y шт. 2 400 

EACS/I-24 HVI/N3 /N8_21Y шт. 2 900 

Evolution Super DC Inverter 
 

 

EACS/I-11 HEV/N3 шт. 1 100 

EACS/I-14 HEV/N3 шт. 1 200 

Avalanche Super DC Inverter  
 

 

EACS/I-09HAV/N8_21Y шт. 900 

EACS/I-12HAV/N8_21Y шт. 1 000 

EACS/I-18HAV/N8_21Y шт. 1 500 

EACS/I-24HAV/N8_21Y шт. 1 800 

Monaco Super DC Inverter 
 

 

EACS/I-07 HM/N3_15Y шт. 800 

EACS/I-09 HM/N3_15Y шт. 800 

EACS/I-12 HM/N3_15Y шт. 900 

EACS/I-18 HM/N3_15Y шт. 1 400 



EACS/I-24 HM/N3_15Y шт. 1 800 

Fusion Ultra DC Inverter  
 

 

EACS/I-07HF/N8_21Y шт. 800 

EACS/I-09HF/N8_21Y шт. 800 

EACS/I-12HF/N8_21Y шт. 900 

EACS/I-18HF/N8_21Y шт. 1 400 

EACS/I-24HF/N8_21Y шт. 1 800 

Portofino Super DC Inverter 
 

 

EACS/I-07 HP/N3_15Y шт. 800 

EACS/I-09 HP/N3_15Y шт. 800 

EACS/I-12 HP/N3_15Y шт. 900 

EACS/I-18 HP/N3_15Y шт. 1 400 

EACS/I-24 HP/N3_15Y шт. 1 800 

Slide DC Inverter   

EACS/I-07 HSL/N3_21Y шт. 600 

EACS/I-09 HSL/N3_21Y шт. 600 

EACS/I-12 HSL/N3_21Y шт. 700 

EACS/I-18 HSL/N3_20Y шт. 1 300 

EACS/I-24 HSL/N3_20Y шт. 1 700 

Atrium DC Inverter  
 

 

EACS/I-07 HAT/N3_20Y шт. 600 

EACS/I-09 HAT/N3_20Y шт. 600 

EACS/I-12 HAT/N3_20Y шт. 700 

EACS/I-18 HAT/N3_20Y шт. 1 300 

EACS/I-24 HAT/N3_20Y шт. 1 700 

Air Gate 2  
 

EACS - 07HG-B2/M/N3 шт. 600 

EACS - 09HG-B2/M/N3 шт. 600 

EACS - 12HG-B2/M/N3 шт. 800 

EACS - 18HG-B2/M/N3 шт. 1 200 

EACS - 24HG-B2/M/N3 шт. 1 500 

Portofino  
 

EACS - 07HP/N3 шт. 500 

EACS - 09HP/N3 шт. 500 

EACS - 12HP/N3 шт. 700 

EACS - 18HP/N3 шт. 1 100 

EACS - 24HP/N3  шт. 1 400 

Avalanche   

EACS-07HAV/N3_21Y шт. 500 

EACS-09HAV/N3_21Y шт. 500 

EACS-12HAV/N3_21Y шт. 700 

EACS-18HAV/N3_21Y шт. 1 100 

EACS-24HAV/N3_21Y шт. 1 300 

Atrium   
 

EACS-07 HAT/N3_20Y шт. 500 



EACS-09 HAT/N3_20Y шт. 500 

EACS-12 HAT/N3_20Y шт. 700 

Fusion / Fusion Ultra  
 

 

EACS-07HF/N3_21Y шт. 500 

EACS-09HF/N3_21Y шт. 500 

EACS-12HF/N3_21Y шт. 700 

EACS-18HF/N3_21Y шт. 1 100 

EACS-24HF/N3_21Y шт. 1 300 

Slide   
 

EACS-07HSL/N3_20Y шт. 500 

EACS-09HSL/N3_20Y шт. 500 

EACS-12HSL/N3_20Y шт. 700 

EACS-18HSL/N3_20Y шт. 1 100 

EACS-24HSL/N3_20Y шт. 1 300 

Nordic  
 

EACS - 36HT/N3  шт. 2 000 

 

4.3. Начисление дополнительных баллов Участнику за совершение следующих действий:  

За размещение фото с монтажом оборудования Electrolux в социальной сети Instagram из расчёта 

200 баллов за 1 размещение (пост). 

За размещение видео с оборудованием Electrolux (в социальных сетях Instagram, Youtube) из расчёта 

500 баллов за 1 видео. 

За регистрацию друга в качестве участника Акции -  500 баллов за 1 одного друга. Начисление 

баллов происходит после того, как обозначенное в социальных сетях Instagram, Youtube в качестве 

друга Участника лицо  зарегистрируется на сайте Акции promo.home-comfort.ru и прикрепит при 

регистрации минимум один чек о покупке сплит-системы Electrolux. 

Начисление баллов за размещенные фото или видео производится только в том случае, если 

Участник имеет не менее одного зарегистрированного чека о продаже сплит-системы Electrolux. 

4.4 Организатор производит подсчет общей суммы баллов каждого Участника акции. Учет баллов 

ведется в личном кабинете Участника. 

4.5. Процедура определения Призеров акции осуществляется Организатором в период с 16.08.2021 

по 18.08.2021. Организатор акции формирует список Участников, общая сумма баллов которых 

является максимальной. Такие Участники признаются Призерами акции. Организатор оставляет за 

собой право выявлять запасных Призеров в порядке, установленном настоящими Правилами, на 

случай несоблюдения Призерами условий настоящих Правил. Организатор вправе запросить у 

Призера оригинал зарегистрированных чеков, поэтому Участник обязан сохранять оригиналы 

зарегистрированных чеков. 

 

4.5. Оповещение Призера осуществляется по адресу электронной почты, указанной Участником при 

регистрации до 15.08.2021. 

4.6 Передача Призов осуществляется с 21.08.2021г. по 31.08.2021г.  

- сертификаты будут направлены на адрес электронной почты, указанной Участником в личном 

кабинете при регистрации;  



-костюмы и телефоны будут либо вручены на закрывающем мероприятии, либо по адресу, который 

участник укажет для доставки. 

 Замена Приза на их денежные эквиваленты не допускается. 

4.7 Организатор вправе по своему усмотрению изменить комплектацию приза, не ухудшая его 

свойств без дополнительного согласования с Призером. 

4.8 Контакты для обращений Участников акции - обратная форма связи на странице акции  

www.promo-prof.home-comfort.ru   

 

4.9. В случае отказа Призера от получения Приза и/или в случае, если Призер не свяжется с 

Организатором акции через личный кабинет в разделе «Обратная связь» в период до 23 часов 59 

минут 31.08.2021, Призер теряет право требования Приза от Организаторов. 

4.10. Участники акции ставшие призерами должны в обязательном порядке заполнить на сайте 

promo.home-comfort.ru в разделе налоговая анкета свои данные в соответствии с полями анкеты. 

Участники акции ставшие призерами гарантируют, что все сведения, представленные ими, 

являются достоверными. Предоставление недостоверных или неполных сведений, дает 

Организатору право отстранить Участника от участия в акции. 

4.11. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Участнику 

в случае нарушения им положений настоящих Правил, к которым относятся, в том числе и не 

только, не заполнение налоговой анкеты, отсутствие оригинала чека, а также в иных случаях, 

предусмотренных Правилами. 

4.12. Организатор вправе изменить настоящие Правила, предварительно уведомив об изменениях и 

их содержании Участников акции на Сайте акции не позднее 2-х (двух) дней до дня вступления в 

силу таких изменений. Подавая заявку на участие, Участник принимает на себя обязательство 

самостоятельно знакомиться с настоящими правилами и любыми их изменениями. 

4.13. Организатор вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств без 

письменного согласия участников акции. 

5. Обработка персональных данных Участников и использование изображений Призеров. 

 

5.1. Участники дают свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных при 

направлении регистрации на участие в акции, в порядке и для целей акции согласно настоящим 

Правилам, и форме согласия на обработку персональных данных на Сайте акции. Обработка таких 

данных осуществляется в соответствии с Положением об обработке персональных данных, 

расположенных в сети интернет home-comfort.ru. 

Согласие выражается путем нажатия на кнопку «Принять» при регистрации для целей участия в 

акции.  

 Участники обязуются получить письменное, у лиц представляющих их интересы, согласие на 

обработку их персональных данных и согласие на передачу этих персональных данных 

Организатору в порядке, предусмотренном законодательством. 

5.2. Организатор имеет право изменять любые условия акции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, отражая при этом все изменения в настоящих Правилах. 

5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками акции. 

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящим Правилам, стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

http://www.promo-prof.home-comfort.ru/


5.5. Участники разрешают Организатору акции и уполномоченным им лицам без взимания платы 

использовать фотографии, а также разрешают использовать свой образ в целях публикации, 

воспроизводства, распространения, доведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к фотографиям из любого места и в любое время по собственному 

выбору. 

5.6. Информация об Участнике, ставшем Победителем акции, может быть опубликована на Сайте 

Организатора акции. 

5.7. Данные Правила являются единственными официальными Правилами участия в акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих правил, любых 

спорных вопросов, и (или) вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 

решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается непосредственно и исключительно 

Организатором акции как их составителем. 

5.8. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания и действуют до 31.08.2021г. 

включительно. 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры разрешаются с обязательным претензионным порядком. Срок рассмотрения 

претензий составляет 60 дней. 

6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров все споры и разногласия, независимо от 

оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами согласно 

настоящих Правил, в том числе связанные с их принятием, исполнением, изменением, признанием 

недействительными (полностью или частично), передаются на рассмотрение в суд по месту 

нахождения организатора. 

 


