Акция «Отдыхай с EKF» для клиентов ООО «Элекон» прямых/ авторизованных субдилеров сборщиков НКУ по продукции EKF.
Условия акции
1. В настоящей акции (далее — Акция) участвуют клиенты ООО «Элекон», являющиеся
сборщиками НКУ и субдилерами продукции EKF (далее — Клиенты), купившие продукцию EKF в
течение периода действия Акции.
2. В Акции участвует вся продукция EKF, реализуемая через ООО «Элекон».
3. В период действия Акции, при выполнения индивидуального плана закупок прямой/
авторизованный субдилер сборщик НКУ получает 1 путевку в совместную поездку с
представителями компании EKF. Минимальный порог для участия 5 000 000 руб.
Индивидуальный план закупки можно получить у своего менеджера компании ООО «Элекон».
4. Сроки проведения Акции: с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года включительно.
5. Срок подведения итогов Акции: 1 квартал 2023 г.
6. Дата поездки: в 1 квартале 2023 г.
7. Для участия в Акции необходимо заполнить анкету на странице Акции на сайте www.elcn.ru.
Заполнением анкеты клиент дает согласие на обработку персональных данных ООО «Элекон».
Клиент, не заполнивший анкету, не принимает участие в Акции.
8. В Акции учитываются закупки клиента, начиная с даты регистрации клиента в Акции. Если
клиент зарегистрировался в Акции позже даты закупки, то такая закупка не учитывается в Акции.
9. Передача подарка будет осуществляться посредством передачи подарка менеджером
ООО «Элекон».
10. Условия Акции не распространяются на товары, продавцом которых не является
ООО «Элекон».
11. Информация о проведении Акции и её условиях размещается на интернет сайте www.elcn.ru.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в
вышеуказанном источнике.
12. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, путём
размещения информации о соответствующих изменениях условий Акции в сети Интернет,
включая досрочное прекращение Акции.
13. Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
14. Клиент, выполнивший условия Акции, получает приз только при отсутствии дебиторской
задолженности перед ООО «Элекон».
15. Акция проводится на территории Российской Федерации.
16. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено. Возможно досрочное прекращение
Акции при продаже всех акционных товаров или одного из них.
17. Организатор Акции — ООО «Элекон» (ИНН 5021009934, ОГРН 1025002688776, юридический
адрес: 142181, Россия, Московская область, город Подольск, поселок Железнодорожный,
Объездная дорога, дом 9, помещение 18, телефон: +7 (495) 514-22-22).
18. Участие Клиента в Акции означает полное согласие с вышеизложенными условиями.

