АКЦИЯ ELECTROLUX:
«В НОВЫЙ ГОД С ЭЛЕКТРОЛЮКС: ЭЛЕКТРОЛЮКС ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЬГИ»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИИ
1.1. Наименование Акции: «В Новый год с Электролюкс: Электролюкс возвращает деньги»
1.2. Акция направлена на стимулирование продаж продукции с символикой Electrolux, увеличение уровня
лояльности покупателей и поддержание интереса к товарам с символикой Electrolux. Детали Акции
представлены на странице по электронному адресу promo.electrolux.ru/cashback. Акция проводится в
рамках маркетинговой программы «Клуб Привилегий Электролюкс» (Программы). Правила Акции
являются составной частью Правил программы «Клуб Привилегий Электролюкс». Полные правила
программы на promo.electrolux.ru
1.2.1. Каждый Покупатель, купив Продукцию Electrolux, в период с «1» декабря 2017 года по «31»
января 2018 года и став Участником Акции на сайте promo.electrolux.ru/cashback, может
оформить заявку на возврат части денег, потраченных на приобретение продукции, на
банковскую карту - Выплаты «CashBack» (КэшБэк).
1.3. Перечень Продукции Electrolux участвующей в Акции, в том числе:
1.3.1. Посудомоечная машина (встраиваемая, или отдельно стоящая), с символикой Electrolux
1.3.2. Комплект техники, состоящий из варочной поверхности и духового шкафа, с символикой
Electrolux
1.3.3. Комплект техники, состоящий из варочной поверхности, духового шкафа и посудомоечной
машины, с символикой Electrolux.
1.4. Участником Акции может стать любой полностью дееспособный гражданин РФ. Участвуя в Акции,
Участник подтверждает, что является совершеннолетним и ему исполнилось 18 (восемнадцать) лет.
1.5. Максимальный Фонд Выплат по Акции составляет не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов)
рублей.
• Начисление Выплаты зависит от стоимости Продукции Electrolux, участвующей в Акции в
соответствии с Правилами Акции.
• Размер Выплаты определяется в соответствии с Правилами Акции.
• Рассчитать сумму возвращаемых денег (Выплаты) можно на Сайте Акции
promo.electrolux.ru/cashback
1.6. Акция проводится в период с «01» декабря 2017 года по «31» марта 2018 года включительно, в том
числе:
1.6.1. Период совершения покупки Продукции Electrolux в магазинах с «01» декабря 2017 года по
«31» января 2018 года
1.6.2. Регистрация покупки Продукции Electrolux на Сайте Акции promo.electrolux.ru/cashback и
оформление заявки на «CashBack» (КэшБэк) с «01» декабря 2017 года по «31» января 2018
года
1.6.3. Загрузите при регистрации на сайт Акции promo.electrolux.ru/cashback персональные данные и
данные о покупке, включая скан чека, подтверждающего покупку, продуктовый номер PNC
товара, участвующего в акции, уникальный серийный номер, фото товара в интерьере и
отправить заявку на модерацию;
- В случае покупки Товара до 31 января 2018г. по Договору купли-продажи (поставки) с датой
доставки позднее 31 января, то нужно приложить скан (фото) Договора и отметить поле «Жду
Доставку». До 15 марта необходимо до заполнить уникальный серийный номер и фото товара
в интерьере отправить заявку на модерацию, нажав соответствующее поле регистрационной
формы
-В случае покупки Товара до 31 января 2018г. в Магазине по изготовлению кухонной мебели
Участнику необходимо в Личном кабинете приложить скан-копию Договора (в договоре
должна быть отражена спецификация товара и его стоимость, срок поставки Товара) на
изготовление кухонной мебели и заказа техники в рамках данного Договора, заключенного
между Магазином и Участником Акции, отсканированную копию чека на покупку Товара
(четкое фото включая QR код, если есть), заполнить другие обязательные поля (указаны в
Приложении №1 к настоящим Правилам) и обязательно отметить поле «Жду Доставку». Для
получения Выплаты Участнику Акции, после доставки техники, необходимо: до 15 марта
2017г. до 23:59(по московскому времени), до-внести в регистрационную форму в личном
кабинете: уникальный серийный номер и фото техники в домашнем интерьере и отправить
заявку на модерацию, нажав соответствующее поле регистрационной формы.

1.6.4. Получение Выплаты на Банковскую карту клиента по номеру карты клиента* в рамках Акции
«CashBack» (КэшБэк) в течение 20 дней с момента регистрации и одобрения заявки
Организатором Акции
*на Банковскую карту клиента, на которого оформлена покупка товара, участвующего в
акции и оформлена заявка на сайте promo.electrolux.ru/cashback
1.6.5. Общий срок получения выплат с «25» декабря 2017 г. по «31» марта 2018 года.
-Для техники, приобретенной через кухонный салон в составе кухонного гарнитура срок
осуществления выплат с «25» декабря 2017 г. по «31» марта 2018 года.
-Для техники, приобретенной по Договору купли-продажи (поставки) с датой доставки
позднее 31 января 2018 года, срок осуществления выплат с «25» декабря 2017 г. по «31» марта
2018 года.
1.7. Территория проведения Акции: Российская Федерация
1.8. Список магазинов (Интернет-магазинов), торговых сетей, участвующих в Акции указан в Правилах
Акции на Сайте promo.electrolux.ru/cashback
1.9. Организатор Акции: ООО «Электролюкс Рус».
1.10. Оператор Акции: ООО «Дэйли Партнерс»
1.11. В случае возникновения вопросов по Акции можно обратиться на номер информационной горячей
линии: 8 800 333 48 49 с 10.00 до 21.00 по московскому времени в период проведения Акции.
Электронный адрес для обратной связи info@cashback-electrolux.ru
1.12. Полные Правила Акции, информация об Организаторе и правилах участия размещены на Интернетсайте: promo.electrolux.ru/cashback (далее – «Сайт»).
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ «CASHBACK»
2.1. Для участия в Акции необходимо купить Продукцию с символикой Electrolux, участвующую в
Акции.
Перечень Продукции Electrolux участвующей в Акции, в том числе:
• Посудомоечная машина (встраиваемая, или отдельно стоящая), с символикой Electrolux
• Комплект техники, состоящий из варочной поверхности и духового шкафа, с символикой
Electrolux
• Комплект техники, состоящий из варочной поверхности, духового шкафа и посудомоечной
машины, с символикой Electrolux.
2.2. Стать участником Программы лояльности «Клуб Привилегий Электролюкс», зарегистрировавшись
на Сайте в Личном кабинете, если лицо ранее не было участником программы «Клуб Привилегий
Электролюкс».
2.3. Зарегистрировать покупку на Сайте Акции, заполнив регистрационную форму с персональными
данными в соответствии с Правилами Акции.
2.4. Подтвердить факт покупки Продукции Electrolux в Магазине кассовым чеком и необходимыми
документами в соответствии с Правилами Акции.
2.5. Подтвердить факт покупки Продукции Electrolux в Магазине по изготовлению кухонной мебели
договором и кассовым чеком и отметить поле «Жду Доставку». До 15 марта 23:59, подтвердить факт
покупки Продукции Electrolux необходимыми документами в соответствии с Правилами Акции
2.6. Подтвердить факт покупки Продукции Electrolux до 31.01.2018 в Магазине по Договору куплипродажи (поставки) с доставкой после 31.01.2018г, приложить кассовый чек и отметить поле «Жду
Доставку». До 15 марта 2018 г. до 23:59(по московскому времени, подтвердить факт покупки
Продукции Electrolux необходимыми документами в соответствии с Правилами Акции
2.7. Отправить заявку на получения Выплаты «CashBack» (КэшБэк).
2.8. Получить подтверждение регистрации и заявки в рамках Акции.
2.9. Начисление выплаты по Акции осуществляется от 5 до 20 рабочих дней с момента регистрации и
одобрения заявки.
2.10. Получить Выплату «CashBack» (КэшБэк) на банковскую карту, указанную при регистрации.
2.11. Выплату«CashBack» (КэшБэк) можно получить на банковскую карту международных платежных
систем VISA или MasterCard. Участник акции должен являться владельцем банковской карты
(Держателем Карты), указанной при регистрации.
2.12. Пожалуйста, сохраняйте коробку на приобретенный товар и все документы о покупке до получения
выплаты! Они могут понадобиться для подтверждения покупки.

