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Правила участия в «Новогодней акции ИС REHAU» 

 

Настоящие Правила определяют требования к Акции, круг лиц, среди которых проводится Акция, 
место, срок и порядок определения Призёров и Победителей, порядок и сроки объявления резуль-

татов Акции, а также порядок и сроки получения Призов Акции (далее – Правила). 

1. Общие положения и определения Акции:  
1.1. Наименование Акции: «Новогодняя акция ИС REHAU». 
1.2. Организатор Конкурса:  

ООО «РЕХАУ» 
ОГРН 1027700310582 ИНН 7709265218 Юридический и фактический адрес: 117186, г. Москва, ул. 
Нагорная, д.3, строение А. 

1.3. География проведения Акции: Российская Федерация, Республика Беларусь. 
1.4. Все приведённые указания времени соответствуют московскому времени. 
1.5. Все приведённые указания в рублях соответствуют валюте РФ. Для участников из РБ конвертация 

осуществляется по актуальному курсу.  
1.6. Участники: 

• Сертифицированные монтажники и монтажные организации, чей статус подтверждается соот-
ветствующим сертификатом REHAU, статусом на портале rehau.pro. 

• Несертифицированные монтажники и монтажные организации. 
 

1.7. Призёр – Участник Акции, выполнивший условия Акции и имеющий право на получение Приза. 
1.8. Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и имеющий право на получение Глав-

ного Приза. 
1.9. RandStuff.ru – генератор случайных чисел онлайн, используется для определения Призеров и По-

бедителей Конкурса. 
 

2. Сроки проведения Акции 
Срок начала и окончания Акции, включая срок определения Призёров и Победителей: с 20.11.2020 
г. по 30.12.2020 г. 
 

3. Порядок и условия проведения Акции 
3.1. К участию в Акции допускаются все совершеннолетние лица, профессионально занимающиеся мон-

тажом отопительной техники, техники водоснабжения и водоотведения REHAU, желающие участво-
вать, за исключением сотрудников Организатора. 

3.2. Участие в конкурсе подразумевает, что Участник ознакомился и полностью согласен с настоящим 
Положением об Акции, а также совершил указанное в п. 3.3. настоящего Положения действие. 

3.3. Участники приобретают продукцию REHAU через одного официального партнёра REHAU в период 
с 20.11.2020 г. по 20.12.2020 г.  
 

4. Сроки проведения Акции и объявления результатов 
4.1. Акция проводится с 20.11.2020 г. по 30.12.2020 г. 
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4.2. Подведение итогов Акции и определение Призёров и Победителей осуществляется в период с 
20.12.2020 г по 30.12.2020 г.  

4.3. Организатор уведомляет Призёров и Победителей Акции средствами электронной почты/те-

лефона, указанными Участником, до 31.12.2020 г. 

 

5. Определение Призёров и Победителей  
5.1. При определении Призёров и Победителей Организатор учитывает оборот по системам REHAU 

в период закупок с 20.11.2020 г. по 20.12.2020 г.  
5.2. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в 200 тыс. руб. с НДС в пе-

риод с 20.11.2020 г. по 20.12.2020 г. Монтажник/Монтажная организация получает приз - сер-
тификат на покупку оборудования DeWALT номиналом 15 тыс. руб. 

5.3. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в 350 тыс. руб. с НДС в пе-
риод с 20.11.2020 г. по 20.12.2020 г. Монтажник/Монтажная организация получает приз - сер-
тификат на покупку оборудования DeWALT номиналом 35 тыс. руб. 

5.4. Организатор разыгрывает Дополнительные Призы: среди Участников, попавших в ТОП-10 по 
абсолютной величине оборота по закупке продукции REHAU в период с 20 ноября по 20 де-
кабря 2020 с помощью генератора случайных чисел выбирает Трёх Победителей: 

• Главный Приз - инструмент RAUTOOL A-One, оснащённый тисками 16-32; 
• Приз 2 - сертификат DeWALT номиналом 40 тыс. руб.; 
• Приз 3 - сертификат DeWALT номиналом 25 тыс. руб. 

 
5.5. Организатор разыгрывает Дополнительные Призы: ТОП-5 Участников, которые первые пре-

одолели оборот по закупке продукции REHAU в 350 тыс. c НДС в период с 20 ноября по 20 
декабря 2020, получают призы. Победители определяются в хронологическом порядке (до-
стигшие результатов первыми): 
 

• Главный Приз - инструмент RAUTOOL A-One, оснащённый тисками 16-32; 

• Приз 2 - сертификат DeWALT номиналом 40 тыс. руб.; 
• Приз 3 - сертификат DeWALT номиналом 35 тыс. руб.; 

• Приз 4 - сертификат DeWALT номиналом 25 тыс. руб.; 
• Приз 5 - сертификат DeWALT номиналом 20 тыс. руб. 

 
5.6.  Победители, получившие Главные Призы, выбывают из соревнования за Дополнительные 

призы. 
5.7. Монтажник/Монтажная организация может получить только один сертификат на покупку обо-

рудования DeWALT за достижение целевого оборота.  
 

6. Способы информирования Призёров и Победителей. Порядок и срок выдачи Призов. 
6.1. Призёры и Победители Акции определяются Организатором в соответствии с п.п. 5.1. –5.6. 
6.2. Информирование всех Участников о результатах Конкурса будет производиться с помощью e-

mail/телефонной связи от имени Организатора. 
6.3. О сроках и порядке получения призов Организатор Конкурса информирует Призёров и Побе-

дителей в отдельном порядке по телефону, либо через электронную почту. 



  

4 
 

 
 

7. Дополнительные условия. 
7.1. Организатор оставляет за собой право в любой момент остановить Акцию без объяснения при-

чин. 
7.2. Количество призов ограничено. 
7.3. Организатор не несёт ответственности за невозможность связаться с Победителем. 
7.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
7.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за не ознаком-

ление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от Участников сведений, не-
обходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 
Организатора причинам. 

7.6. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участни-
ков Акции. 

7.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В слу-
чае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или во-
просов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 
и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса. 

7.8. Призёры и Победители обязуются подписать все необходимые документы, связанные с полу-
чением Призов. 

7.9. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Конкурсе.  

7.10. Организатор оставляет за собой право в любой момент отказать участнику в участии в 

Акции без объяснения причин. 

 


