ПРАВИЛА АКЦИИ: «В НОВЫЙ ГОД С ЭЛЕКТРОЛЮКС: ЭЛЕКТРОЛЮКС ВОЗВРАЩАЕТ
ДЕНЬГИ»
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, максимальный
размер Фонда Выплат по Акции, сроки, место и порядок получения Выплаты «CashBack» (КэшБэк).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «В Новый год с Электролюкс: Электролюкс возвращает деньги»
1.2. Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия является
Интернет-сайт: promo.electrolux.ru/cashback (далее – «Сайт»).
1.3. Номер информационной горячей линии: 8 800 333 48 49 с 10.00 до 21.00 в будние и
выходные/праздничные дни, по московскому времени, в период проведения Акции.
Электронный адрес для обратной связи info@cashback-electrolux.ru
1.4. Термины и определения:
1.4.1. Акция «CashBack» (КэшБэк) (далее – «Акция») маркетинговая программа (программа
поощрения) для увеличения уровня лояльности и стимулирования активности
неопределенного круга лиц в приобретении Товаров с символикой Electrolux, поддержание
интереса к товарам с символикой Electrolux. Акция проводится в рамках маркетинговой
программы «Клуб Привилегий Электролюкс» (Программы). Правила Акции являются
составной частью Правил программы «Клуб Привилегий Электролюкс». Акция не
является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой и не носит вероятностного
(случайного) характера.
1.4.2. Программа – программа лояльности «Клуб Привилегий Electrolux» (Electrolux Privilege
Club), в рамках которой Участник, приобретающий товары, получает право на получение
Привилегий в порядке и на условиях, определенных Правилами Программы и иными
документами, принимаемыми Организатором в рамках реализации Программы. Программа
направлена на увеличение активности клиентов в приобретении товаров.
1.4.3. Настоящие Правила являются Договором между Участником Акции и Организатором.
Договор на участие в Акции является договором присоединения на условиях публичной
оферты и заключается путем совершения Участником действий, указанных в п. 3.1
настоящих Правил.
1.4.4. Участник Акции - лицо, совершившее акцепт публичной оферты, путем совершения
действий, предусмотренных настоящими Правилами, именуется Участником Акции (далее
и ранее по тексту настоящих Правил – «Участник»).
1.4.4.1.
Участником может стать полностью дееспособное лицо, в соответствии с
действующим законодательством, являющееся гражданином РФ.
1.4.4.2. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.4.4.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
1.4.4.4. Лица, не выполнившие действия, предусмотренные настоящими Правилами, не
имеют права на участие в Акции и получение Выплаты.
1.4.4.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора
Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и
представителей.
1.4.5. Выплата «CashBack» (КэшБэк) – соответствующая сумма денежных средств (возврат
некоторой части от потраченных на приобретение товаров), подлежащих зачислению на
банковскую карту Участника Акции, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами

(далее – «Выплата»). В период проведения акции выплаты на один и тот же комплект не
суммируются.

Банковская карта — банковская карта международных платежных систем VISA или
MasterCard. (далее «Карта»), выпущенная банками, находящимися на территории РФ.
Карта должна иметь код проверки подлинности (CVV2 или CVC2 соответственно) и
поддерживать протокол проверки подлинности 3-D Secure (Verified by Visa и MasterCard
SecureCode соответственно). Требование о наличии кода проверки подлинности не
распространяется на карты MasterCard Maestro, эмитированные ПАО Сбербанк. Карта
используется Держателем Карты правомерно, а именно, Держатель Карты успешно
аутентифицирован кредитной организацией — эмитентом Карты.
1.4.7 Держатель Карты- физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого для
учета и отражения операций, совершаемых с использованием Карты и/или
ее реквизитов. Участник акции должен являться Держателем Карты.
1.4.8 Личный кабинет-персональный раздел Участника, размещенный на Сайте
promo.electrolux.ru/
1.4.9 Магазин, Интернет-магазин, Торговая сеть – торгово-розничное предприятие (далее –
«Магазин»), осуществляющее продажу Товара на территории РФ.
1.4.10 Товар – продукция с символикой Electrolux участвующая 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.
При этом в Акции участвуют все модели посудомоечных машин, варочных поверхностей,
духовых шкафов, выпускаемых с символикой Electrolux, предложенные к продаже в
Магазинах на территории Российской Федерации, входящих в список, указанный в п. 2.3.
Правил.
1.4.11 Максимальный Фонд Выплат по Акции составляет не менее 25 000 000 (Двадцати пяти
миллионов) рублей.
1.5. Организатор Акции: ООО «Электролюкс Рус», (далее – «Организатор» или «Организатор
Акции»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Электролюкс Рус»
ОГРН: 1027802490627
ИНН 7804159731 КПП 770501001,
юридический адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 1;
фактический адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 1;
Банковские реквизиты Организатора
р/с 40702810700700943011, АО КБ «Ситибанк», г. Москва,
к/счет 30101810300000000202,
БИК 044525202
1.6. Оператор Акции: ООО «Дэйли Партнерс», (далее – «Оператор Акции»). Оператор Акции, по
поручению Организатора Акции на основании договора, оказывает услуги по обработке данных
Участников Акции и осуществлению услуг денежных выплат на банковские счета участников
Акции через сервис электронных платежей в рамках проведения Акции, а также по организации
и поддержке Горячей линии и обратной связи с Участниками Акции.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Дэйли Партнерс»,
ОГРН: 1127747219247
ИНН 7730677060 КПП 772701001
1.4.6

юридический адрес: 117036, Москва г, ул. Гримау, д. 10 А, стр. 1.
фактический адрес: 117036, Москва г, ул. Гримау, д. 10 А, стр. 1.
2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
2.1. Общий Срок проведения Акции: с «01» декабря 2017 года по «31» марта 2018 года, при этом:
2.1.1 Период регистрации в Акции (срок акцепта) с «01» декабря 2017 года по «31» января 2018
года.
2.1.2 Период совершения покупки Товара в магазинах (Интернет магазинах); торговых сетях и
кухонных салонах, участвующих в Акции, с «01» декабря 2017 года по «31» января 2018 года
2.1.3 Срок подачи заявок для участия в Акции – «01» декабря 2017 года по «31» января 2018 года.
2.1.4 Срок осуществления Выплат в рамках Акции - «25» декабря 2017 г. по «31» марта 2018 года.
*
* Для техники, приобретенной через кухонный салон в составе кухонного гарнитура срок
осуществления выплат «25» декабря 2017 г. по «31» марта 2018 года.
* Для техники, приобретенной по Договору купли-продажи (поставки) с датой покупки до 31
января 2018г., но с датой доставки позднее 31 января 2018г. – до 31 марта 2018 года
2.2 Территория проведения Акции: Российская Федерация
2.3 Список магазинов (Интернет-магазинов), торговых сетей, участвующих в Акции:

Название компании
М.Видео
Эльдорадо
Реванш
Технопарк
RBT.RU
RayBT.ru
Холодильник.ру
ММС
Техпорт
electrolux-rus
DNS
DNS
Юлмарт
Вмагазине
Центр
Максидом
E96
Fenko
KITCHEN LAB
Baltmaximus
Electrolux-shop.ru

Элекс

Юр. Название

Сайт

ООО "М.Видео Менеджмент"
ООО "Эльдорадо"
ООО Реванш
ООО "ТЕХНОПАРК-Центр»; ООО «Центр»
ООО "Компания Рембыттехника"
ООО "РайБТ"; ООО АТЛАНТА; ИП Шахисламов Шамиль
Шарифьянович (СПБ )
ООО "Эдил-импорт";
ООО "Медиа-Маркт-Сатурн"
ООО «Ритейл БТ»; ООО Антик; ООО Коннект Центр
ООО "Спектр"; ООО "Вектор"
ООО «Компьютер Трейд»
ООО «Компьютер Трейд»
НАО Юлмарт

www.mvideo.ru
www.eldorado.ru

ООО «Единая служба доставки»
ООО "Центурион"
ООО Максидом
ООО «Интернет-магазин е96»
ИП Князев Сергей Юрьевич / ИП Ключникова Светлана
Викторовна
ООО ТД «Техноторг»; ИП ДЕРО
ООО Балтмаксимус
ООО "Эдил-импорт"
ИП Дунаева Татьяна Михайловна; ИП КНА - Кузнецова
Наталия Анатольевна; ИП КСА - Коротков Сергей
Александрович; ИП КТВ - Калугина Татьяна Васильевна;

Vmagazine.ru
www.corpcentre.ru
http://www.maxidom.ru/
http://e96.ru/

revansh.info

www.technopark.ru
www.rbt.ru
http://raybt.ru/
www.holodilnik.ru
www.mediamarkt.ru
http://www.techport.ru/
www.electrolux-rus.ru
http://dns-shop.ru/
http://technopoint.ru/
http://www.ulmart.ru/

www.fenkovrn.ru
www.bt-sale.ru
http://www.baltmaximus.com/
http://electrolux-shop.ru/

http://www.elex.ru/

ПоискХоум
Норд
003.RU
Домотехника
Tehnosklad
Мороз и кофе
МДТ
Кухнисити
5 Элемент

ИП УЭМ - Усевичус Э.М.; ИП МАА -Мефодин Александр
Анатольевич; ИП ДТМ - Дунаева Татьяна Михайловна;
ИП КЛС - Колганова Людмила Сергеевна; МДА Мерзлова Дарья Александровна
ИП Нестеренко
ООО Бытовая Техника; ИП Борзенкова Г.М.; ИП
Борзенков М.И.; ИП Борзенкова С.А.; ООО
"Эрида";ООО "Олимп";ИП Усольцев П.А.

www.poiskhome.ru
http://www.nord24.ru/

ООО «БТ торговые решения»
ООО "Домотехника"; ИП Трегубов В.В.
ООО "Техносклад"
ООО Тетрасис
ИП Сухоносов В.В., ИП Голдобин А.В., ИП Шаврина Г.В.
ООО "Спектр"; ООО "Вектор"
ООО "Мото Тех"
ООО "ЭкспрессМаг"; ООО «СЛАНТА»; ИП Цехмейструк
С.П.;ООО «С-БОРГ»;ООО «ЛУКИ-В»;ИП Цехмейструк
С.П.;ООО «ЭКСПРЕСС РАКЕТА»
ООО "Локс"; ООО «С-БОРГ»; ООО «ЛУКИ-В»; ИП
Цехмейструк С.П.; ООО «СЛАНТА»; ООО «С-БОР»
ООО Тетрасис
ООО «Памира»; ИП Баженов ДН
ООО "Домашний Интерьер"
ООО "Спектр"; ООО "Вектор"
ИП Ермоленко Д.Н.; ИП Мартынов Р.Н.; ИП Паскарюк
С.П.; ИП Чернакова Ю.В.

http://www.003.ru/

БВТ(Акорд)
Net Wit
Быттехника
Красноярск
Рембыттехника
Новосибирск
ИП Малахов
Citilink.ru
OnlineTrade.ru
ШАНС
Бирюса
Империя Техно
СебеВдом
Народная Компания

ООО "Акорд" ООО "Флагман"
ООО «ТТЦ «ФОЛИУМ».

www.bvt63.ru
http://netwit.ru/

ИП Разумов Е.А. / ИП Сергеев

www.24btt.ru

ООО «ДОМ ТЕХНИКИ»; ООО "БытТорг"
ИП Малахов Михаил Васильевич
ООО "Хаскел"; ООО "Кронар"
ООО "Онлайн Трейд"

www.tdrbt.ru

ООО Деймос

нет сайта

ИП Мингалиев

нет сайта

ООО Электротрейдинг

Королевство Техники
Наша эра
DTCompany

Техномаркет
iTeka

ИП Кольцова Л.П.
ООО Фортис
ООО Перспектива Т; ООО Огонек
ООО Мега Техника
ИП Найданов Д.Д.
ИП Бурдуковский В.В.
ИП Краснов ВА; ИП Ситчихин ЮА; ИП Каткова ОЮ; ИП
Крышкин ДВ
ИП Лукин

http://www.imperiatechno.ru/
http://www.sebevdom.ru/
nk.ru
http://www.hansaspb.ru/about/details/
http://nasha-era.ru/
https://dtcompany.ru/

Благовест

ИП Караванский О.В.

ЭкспрессМаг
Эксперт
Амадеус
Памира
Хофф
Архиформ
ТК "Дружба"

Славия-Тех Улан
Удэ

ООО «СВД»

ИП Пак В.В

Domotekhnika.ru

https://tehnosklad.com/
www.morozkofe.ru
http://www.mdt59.ru/
http://www.kuhnicity.ru/
http://5element.su/

http://expressmag24.ru
Expertonline.ru
http://amadeus-bt.ru/
http://www.pamira.ru/
http://hoff.ru/
http://www.archi-form.ru/
нет сайта

нет сайта

http://www.citilink.ru/
https://www.onlinetrade.ru/

http://www.slaviatech.ru/catalog/
http://tehnomarket.ru/
нет сайта
www.vstroimag.ru / mvd30.ru/
blagovest-a.ru

Техпром
Эксперт
(хлодильник.ру)
Технодом
Премьер Техно
Кибермолл

ООО "А3"; ООО "Спецстрой"

www.techprom.ru

ИП Родионов В.В. ИП Волков М.Н.
ИП Иванова Е А; ИП Юркова И А
ООО Цель; ООО "Рейтинг"; ООО "Комфорт»; ООО
"Ансер"; ООО Вираж; ООО Антарис

www.holodilnik.ru
нет сайта
www.premier-techno.ru
http://cybermall.ru/

ООО Бытовая Техника; ИП Борзенкова Г.М.; ИП
Сатурн
Лого

Борзенков М.И.; ИП Борзенкова С.А.; ООО
"Эрида";ООО "Олимп";ИП Усольцев П.А.
ООО Бытовая Техника; ИП Борзенкова Г.М.; ИП
Борзенков М.И.; ИП Борзенкова С.А.; ООО
"Эрида";ООО "Олимп";ИП Усольцев П.А.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Участие в Акции.
Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период Акции с 00:00:00 ч. 01 декабря
2017 года по 31 января 2018 до 23:59:59 ч. по московскому времени года включительно по
Московскому времени:
– Купить в Магазине на территории Российской Федерации, входящий в список, указанный в п.
2.3. Правил, не менее 1 (одной) единицы Товара из перечня товаров в соответствии с п. 1.4.10.
Правил
–

Стать
участником
Программы
лояльности
«Клуб
Привилегий
Электролюкс»,
зарегистрировавшись на Сайте promo.electrolux.ru в Личном кабинете. В случае, если Участник
зарегистрирован в программе «Клуб Привилегий Электролюкс» до старта Акции, необходимо в
Личном кабинете зарегистрировать покупку Товара, в соответствии с условиями Акции.

–

В рамках Акции, в Личном кабинете заполнить персональные данные и зарегистрировать
покупку Товара, приложив отсканированную копию чека на покупку Товаров (четкое фото,
включая QR код, если есть на чеке); PNC Товара и серийный номер, фото Товара в интерьере.
Возможно приобретение Товара, участвующего в Акции в соответствии с 1.4.10. Правил, двумя
или тремя разными чеками и в разный период, но в сроки Акции, указанные в п. 2.1.2.

–

В случае покупки Товара 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 2018 г. до 23:59 по московскому
времени, до-внести в регистрационную форму в Личном кабинете PNC Товара и серийный
номер, фото техники в домашнем интерьере и отправить заявку на модерацию, нажав
соответствующее поле регистрационной формы.

–

В случае покупки Товара до 31 января 2018г. по Договору купли-продажи (поставки) с датой доставки
позднее 31.01.2018г., необходимо подтвердить факт покупки до 31.01.2018 в Личном кабинете:

приложить скан-копию Договора (в договоре должна быть отражена спецификация товара и его
стоимость, срок поставки Товара), 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 2018 г. до 23:59 по
московскому времен, до внести в регистрационную форму в личном кабинете PNC Товара и
серийный номер, фото техники в домашнем интерьере, после чего обязательно отправить заявку
на модерацию, нажав соответствующее поле регистрационной формы.
–

Оформить заявку в Личном кабинете на получение Выплаты «CashBack» в рамках Акции,
заполнив регистрационные формы. Для осуществления Выплаты Участнику Акции необходимо
ввести обязательные 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. Требования к
заполнению регистрационных форм указаны в Приложении 1 к настоящим Правилам.

–

Получить уведомление о принятии Оператором заявки на обработку и проверку в Личном
кабинете. При условии предоставления корректно заполненной регистрационной формы
(согласно Правилам акции) на обработку данных и получение подтверждения регистрации
заявки Участника Организатором (в личном кабинете или по СМС на номер мобильного
телефона) требуется от 5 (пяти) до 20 (двадцати) рабочих дней;

–

После обработки и проверки Оператором регистрационной формы Участника Акции на
соответствие и корректность данных, Участнику необходимо самостоятельно проверять статус
своей заявки в Личном кабинете. Дополнительно, Оператор Акции может направить
уведомление о статусе проверки на мобильный телефон в виде СМС-сообщения и/или на
электронную почту, указанную при регистрации,

–

При получении Участником уведомления об успешной регистрации заявки, Участник Акции
имеет право получить Выплату на Банковскую карту*по номеру карты Банка. Оператор
самостоятельно, а в необходимых случаях по согласованию с Организатором, принимает
решение о соответствии Заявки настоящим Правилам.
*на Банковскую карту клиента, на которого оформлена покупка Товара, участвующего в Акции и
оформлена Заявка на сайте promo.electrolux.ru/cashback

–

При получении Участником уведомления об успешной регистрации заявки, Участник Акции
получает Выплату в период до 20 (двадцати рабочих дней), от даты уведомления.

–

До получения Участником уведомления об успешной регистрации Заявки и Выплаты, Участнику
Акции необходимо сохранить все документы о покупке на приобретенный товар.

3.2. Совокупность действий, указанных в пункте 3.1. настоящих Правил, признается выполнением
Участником действий, необходимых для участия в Акции, при котором Участник получает
Выплату.
3.3. В случае утери Участником кассового чека и /или фискального документа, подтверждающего
факт оплаты Товара и /или не предоставления фотографий, подтверждающих покупку Товара,
регистрация Участника в Акции получение Выплаты невозможна.
3.4. Информацию о статусе рассмотрения заявки и Выплаты Участник может получать в Личном
кабинете.
3.5. Заявке присваивается один из следующих статусов:
• На одобрении
• Не принята
• Принята

•
•

Выплата отправлена
На рассмотрении

3.6. В случае отклонения транзакции и не зачисления Выплаты на банковскую карту Участнику
Акции, Участник, получив уведомление о статусе Выплаты Личном кабинете, может один раз
уточнить свои персональные данные в регистрационной форме и повторно направить заявку на
модернизацию в соответствии со сроками, указанными в п.2.1.
3.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет),
если иное не указано в настоящих Правилах.
3.8. Каждый Участник вправе участвовать в Акции не более 1 (одного) раза за все время проведения
Акции.
3.9. Моментом исполнения обязательства по осуществлению Выплаты является зачисление
денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего счета Участника Акции.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ВЫПЛАТЫ И ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
4.1. Начисление Выплаты зависит от стоимости Товара, участвующего в Акции.
4.2. Размер Выплаты определяется в соответствии с параметрами и согласно зарегистрированному
виду комплекта техники, указанными в Таблице 1.
4.3. Рассчитать точную сумму возвращаемых денег (Выплаты) можно на сайте
promo.electrolux.ru/cashback.
Таблица 1

Наименование Товара

Посудомоечная машина с
символикой Electrolux

Максимальная стоимость Товара
до 35000 (Тридцати от 35000(Тридцати пяти
пяти тысяч) рублей
тысяч) рублей
до70 000(Семидесяти
тысяч) рублей
Сумма
Сумма перечисляемой
перечисляемой
выплаты:
выплаты:
6000 (Шесть тысяч)
3000 (Три тысячи)
рублей
рублей

Комплект техники,
состоящий из варочной
поверхности и духового
шкафа, с символикой
Electrolux

Сумма
перечисляемой
выплаты: 3000 (Три
тысячи) рублей

Комплект техники,
состоящий из варочной
поверхности, духового
шкафа и посудомоечной
машины, с символикой
Electrolux.

Сумма
перечисляемой
выплаты: 30%
(Тридцать
процентов)
стоимости
посудомоечной
машины в
комплекте

Сумма перечисляемой
выплаты: 6000 (Шесть
тысяч) рублей

Сумма перечисляемой
выплаты: 40% (Сорок
процентов) стоимости
посудомоечной машины
в комплекте

Свыше
70000(Семидесяти
тысяч) рублей
Сумма
перечисляемой
выплаты:
9000 (Девять тысяч)
рублей
Сумма
перечисляемой
выплаты: 9000
(Девять тысяч)
рублей
Сумма
перечисляемой
выплаты: 50%
(Пятьдесят
процентов)
стоимости
посудомоечной
машины в комплекте

4.4. Организатор Акции оставляет за собой право по своему усмотрению в одностороннем порядке
изменить величину выплат.

4.5. Выплаты в рамках Акции осуществляются путем перевода Денежных средств на Банковскую
карту Участника Акции. Деньги зачисляются на Банковскую карту Участника по номеру карты
(13-20-значному номеру), указанному в Личном кабинете Участника на Сайте Акции.
4.6. В процессе регистрации, Участнику открывается доступ к заполнению обязательных
дополнительных полей: номер личной банковской карты, имя и фамилия держателя банковской
карты, в соответствии с паспортными данными. Имя и фамилия Держателя банковской карты
должны совпадать с именем и фамилией, указанными Участником при регистрации в Акции.
4.7. После подтверждения регистрации Участника в Акции, Оператор инициирует заявку отправки
средств на Банковскую карту Участника Акции в течение 20 (двадцати) рабочих дней. По факту
успешной отправки средств, статус заявки в Личном кабинете Участника Акции на Сайте Акции
«Ожидание выплаты» будет заменено на «Выплата получена». При этом, Участнику будет
отправлено сообщение на мобильный телефон в виде СМС-сообщения и/или на электронную
почту, указанную при регистрации, и/или в Личном кабинете об успешной отправке денежных
средств.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ, ИНЫЕ
УСЛОВИЯ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ. Участники Акции обязаны самостоятельно проверять статусы и
информацию о прохождении своей заявки и о любых изменениях в Личном кабинете. Оператор
может дополнительно направлять соответствующие извещения в виде смс-сообщения и/или на
электронную почту, указанную при регистрации.
5.2. Участник Акции может задать вопросы по Акции на Сайте акции, и/или обратившись по
электронной почте info@cashback-electrolux.ru и/или по номеру информационной горячей
линии: 8 800 333 48 49 с 10.00 до 21.00 в будние и выходные/праздничные дни, по московскому
времени, в период проведения Акции. Регистрация Участников на информационной горячей
линии не осуществляется.
5.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
5.4. Организатор Акции имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения
Акции.
5.5. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится путем
размещения Условий Акции на Сайте Акции promo.electrolux.ru/cashback и/или посредством
СМС-сообщения, и/или сообщения на электронную почту, указанную при регистрации, и/или
посредством телефонных звонков от Оператора Акции.
5.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
5.7. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить
проверку и экспертизу подлинности Товара и/или чека, и /или фискального документа,
подтверждающий факт оплаты Товара. В случае принятия Организатором решения о
проведении проверки и экспертизы подлинности товара и/или чека, и /или фискального
документа, подтверждающий факт оплаты Товара, срок отправки выплаты продлевается, но не
более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.
5.8. Организатор может лично, либо через Оператора Акции, в одностороннем порядке признать
недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Акции
любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом, недобросовестно или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
5.9. Организатор не осуществляет выплат лично либо через Оператора Акции в случае выявления
действий, вводящих в заблуждение, недостоверных сведений, недобросовестных действий.
Организатор определяет наличие указанных выше обстоятельств по своему усмотрению.
5.10. При возврате Товара Участником Акции Организатор имеет право в течение 2 (двух) недель
аннулировать заявку на получение выплаты.
5.11. Организатор имеет право отказать в выплатах и запретить осуществлять выплаты Оператору
Акции Участникам, указавшим неполные или неверные данные о себе при регистрации, т.е. не
выполнившим в полной мере настоящие Правила Акции, а также Правила Программы.
5.12. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо вести переписку через
Оператора Акции.
5.13. Организатор вправе использовать по своему усмотрению фотографии, предоставленные для
участия в Акции, в том числе, передавать их третьим лицам только для целей проведения
настоящей Акции.
5.14. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за:
5.14.1. Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников писем и/или документов,
необходимых для получения выплат, по техническим или иным причинам, не зависящим от
Организатора и Оператора Акции;
5.14.2. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в
соответствии с настоящими Правилами;
5.14.3. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи
по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора и Оператора Акции;
5.14.4. Неисполнение/несвоевременное
исполнение
Участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
5.15. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об Организаторе
Акции, условиях участия, результатах Акции, месте и времени получения выплат будет
происходить на Сайте Акции по адресу promo.electrolux.ru/cashback
5.16. Организатор оставляет за собой право продлить Акцию.
5.17.
Информацию об Акции можно уточнить по номерам информационной горячей линии: 8
800 333 48 49 с 10.00 до 21.00 в будние и выходные/праздничные дни по московскому времени в
период проведения Акции.
6. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ,
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
6.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие
на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса
электронной почты) осуществляемое Организатором и Оператором Акции в целях в целях
проведения Акции.
6.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на использование
Организатором и третьим лицам, в том числе в рекламных целях, в целях проведения
маркетинговых акций в будущем предоставленной Участником информации, включая его
персональные данные (в т.ч. фамилию, имя, отчество, регион проживания), в том числе в

средствах массовой информации, без получения от него дополнительного согласия и без уплаты
ему какого-либо вознаграждения за использование такой информации.
6.3. Организатор и Оператор Акции настоящим гарантируют, что все персональные данные,
сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в
части, направив соответствующее письменное уведомление на адрес Организатора Акции,
указанный в п. 1.5. настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку
персональных данных в части обработки персональных данных в целях непосредственно
необходимых для участия в Акции и Программе, автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Выплаты.
6.5. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор и Оператор Акции обязаны прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Акции и/или Оператора.
6.6. В случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, а также в случае получения уведомления Участника об отзыве согласия
на обработку персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора и/или Оператора) в срок, не превышающий
90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор и Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных») или другими федеральными законами.
6.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
6.8. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и Оператором Акции, и
иными партнерами, действующими по поручению/ заданию Организатора Акции, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
6.9. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных как они определены в Законе
«О персональных данных».
6.10. Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое действие
(операция), совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, предоставленных Участником Акции Организатору и/или Оператору Акции.
6.11.
Организатор и Оператор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению /заданию
Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора или Оператора Акции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Условиях.

6.12.
Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях, в целях информирования субъектов персональных данных о
каких-либо продуктах и услугах Организатора. Использование и иные виды обработки
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о
каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в
объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
• в случае если Организатор и Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение 1
к Правилам акции «В НОВЫЙ ГОД С ЭЛЕКТРОЛЮКС: ЭЛЕКТРОЛЮКС ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЬГИ»

Форма регистрации на сайте promo.electrolux.ru
Фамилия
Имя
Отчество
Email
Телефон

Текстовое поле
Текстовое поле
Текстовое поле
Текстовое поле
10 цифр

Обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно

Пароль
Повторить пароль
Подключаясь к Electrolux, Вы даете
согласие на обработку своих персональных
данных в соответствии с политикой
конфиденциальности Electrolux
http://www.electrolux.ru/overlays/terms-andconditions/

Текстовое поле
Текстовое поле
Галочка

Обязательно
Обязательно
Обязательно

Согласен на получение рассылки
Войти

Галочка

Не Обязательно

Форма регистрации в Акции на сайте promo.electrolux.ru/cashback

Тип продукта

ПРОДУКТ
Выбрать из моих товаров
Выпадающий
•
Варочная
список
поверхность
•
Посудомоечная
машина

Обязательно

Выберите тип продукта

•
Духовой шкаф
Список подгружается из
Поле с
моих товаров
подсказкой
Список подгружается из
Поле с
моих товаров
подсказкой
Подгружается из моих
Числовое поле
товаров, с возможностью
8 цифр
редактирования
Добавить новый товар
Выпадающий
•
Варочная
список
поверхность
•
Посудомоечная
машина
•
Духовой шкаф
Список подгружается из
Поле с
БД товаров
подсказкой
Список подгружается из
Поле с
БД товаров
подсказкой
Числовое поле
8 цифр

Модель
PNC товара
Серийный номер

Тип продукта

Модель
PNC товара
Серийный номер
Цена

Числовое поле

Добавить продукт
Общая сумма покупки
Сумма выплаты

Название магазина
Город покупки
Адрес магазина
Добавить магазин

Документы,
подтверждающие
покупку

При клике добавляется
Кнопка
блок с продуктом
ДАННЫЕ О ПОКУПКЕ
Рассчитывается
автоматически
Рассчитывается
автоматически
МАГАЗИН
Предустановленный
список магазинов

Обязательно
Обязательно

Если вы не нашли модель, Вы можете найти ее в
Интернете
Ссылка как найти PNC

Обязательно

Ссылка как найти серийный номер

Обязательно

Обязательно
Обязательно
Обязательно
обязательное

Не обязательно
Автоматический расчет суммы
Автоматический расчет суммы cashback

Выпадающий
список
Текстовое поле
Текстовое поле
Кнопка

Обязательно

Поле загрузки
файла

Обязательно

При клике добавляется
блок Магазин
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОКУПКУ

Указать стоимость единицы товара. При наличии
скидки при покупке, указать стоимость единицы
товара после скидки

Обязательно
Обязательно
Не обязательно

Данные чека должны быть четкими, полными и
читабельными, включая: магазин приобретения,
дату покупки; позицию товара; сумму оплаты;
сумму скидки, QR код (если присутствует на чеке,
должен быть полностью виден на фото чека)
•
При покупке Товара в магазине: копия
чека (четкое фото, включая QR код, если есть на
чеке); PNC Товара и серийный номер, фото
Товара в интерьере*.
•
При покупке Товара в магазине по
изготовлению кухонной мебели: скан-копию
Договора (должна быть отражена спецификация
товара и его стоимость, срок поставки Товара);
копия чека (четкое фото включая QR код, если
присутствует на чеке, должен быть полностью
виден на фото чека); обязательно отметить поле
«Жду Доставку». После доставки техники,
необходимо до 15 марта 2018 г., внести
PNC, уникальный серийный номер и фото
техники в домашнем интерьере*.
•
При покупке Товара в магазине до
31.01.2018г. с датой доставки после
31.01.2018г., но не позднее 14 марта 2018г.,
скан-копия Договора (должна быть
отражена спецификация товара и его
стоимость, срок поставки Товара), копия чека
(четкое фото, включая QR код, если есть;
обязательно отметить поле «Жду Доставку».
После доставки техники, необходимо до 15
марта 2018 г., внести PNC, уникальный
серийный номер и фото техники в домашнем

интерьере.
*

Фото товара без упаковки
в домашней обстановке

Поле загрузки
файла

Обязательно

При покупке товара в кредит необходимо
приложить скан-копию кредитного договора с
данными о модели техники, сумме (до скидок)
и дате покупки
Фото каждого товара без упаковки, в домашней
обстановке. Фото серийного номера каждого
товара. При покупке техники в кухонном салоне,
просьба продублировать фотографию страницы
договора о покупке, на которой присутствует
информация о модели техники, сумме (до скидки)
и дате покупки
•
При покупке товара в кредит необходимо
приложить скан-копию кредитного
договора с данными о модели техники,
сумме (до скидок) и дате покупки

Товар куплен в кредит?

•
•

Да
Нет

Выпадающий
список

Не обязательно

Откуда вы узнали об
акции?

•
•

Друзья
Реклама в
интернет
Реклама в
магазине
ВЫПЛАТЫ

Выпадающий
список

Не обязательно

Числовое поле

Обязательно

Вносится без пробелов
Банковская карта международных платежных
систем VISA или MasterCard.
Должна иметь код проверки подлинности (CVV2
или CVC2) .
Требование не распространяется на карты
MasterCard Maestro, эмитированные ПАО
Сбербанк.

Обязательно

без пробелов

•
Номер банковской карты

Серия паспорта
Номер паспорта
Код подразделения
Кем выдан
Когда выдан
Место рождения

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Маска XXXX
Цифровое поле
4 цифр
Цифровое поле
6 цифр
Маска XXX-XXX
Цифровое поле
6 цифр
Текстовое поле

Обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно

Квартира

Дата
Текстовое поле
АДРЕС ПРОПИСКИ
Выбор из базы данных
выпадающий
ФИАС
список с
подсказками
Выбор из базы данных
выпадающий
ФИАС
список с
подсказками
Выбор из базы данных
выпадающий
ФИАС
список с
подсказками
заполняется
Текстовое поле
автоматически согласно
введённым данных.
Текстовое поле

Подтверждение
ознакомления и согласия
с правилами акции

«правилами акции» ссылка на скачивания
файла с правилами

Галочка

Обязательно

Галочка

Обязательно

Оператор Акции, по
своему усмотрению, при
согласовании с
Организатором, выбирает
платежную систему для
осуществления переводов
на банковские
счета/карты участников

Ознакомился и согласен с
переводом денежных
средств на банковскую
карту, через сервис
«Яндекс.Деньги»
https://money.yandex.ru/pay
/doc.xml?offerid=default

Жду Доставку

Обязательно для
участников, при покупке
техники по Договору
куплипродажи(доставки),
ожидающих доставку с
датой после 31.01.2018г, и
не позднее 15 марта 2018
года

Галочка

Не обязательно

Город
Улица
Дом
Индекс

Маска ДД.ММ.ГГГГ

без пробелов

Ограничение по символам: до 100 кириллических
символов включая пробел.
Город

Не обязательно
Не обязательно
Не обязательно
Обязательно

без пробелов

Не обязательно
Я подтверждаю, что ознакомлен с Правилами
Акции и даю согласие на обработку моих
персональных данных
Согласен с переводом денежных средств через
платежную систему, выбранную Оператором, на
банковскую карту

Если техника при покупке по Договору куплипродажи(доставки) не будет доставлена до
окончания сроков акции (31 января 2018г.),
необходимо поставить галочку в поле «Жду
Доставку». Обязательно до подтверждения поля
«Жду доставку» внести все данные/скан копии в
поле «Документы, подтверждающие покупку» .
После получения техники заполнить недостающие
поля (серийный номер; PNC и фото в интерьере)

Отправить
на модерацию

Кнопка

Обязательно

не позднее 15 марта 2018 года. Обязательно
отправить анкету на модерацию. После 15 марта
2018г. возможность отправки анкет на модерацию
будет закрыта
Вниманию участников! Для рассмотрения Заявки
на возврат средств, (при наличии заполнения всех
полей и документов, подтверждающих покупку)
Заявка обязательно должна быть направлена на
модерацию до 23:59, 31 января 2018 года и до
23:59, 15 марта, 2018 года, по договору куплипродажи (поставки) с датой покупки до 31 января
2018г и датой доставки после 31 января, но не
позднее 15марта 2018 года.
Не отправленные участником Заявки на
модерацию НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ Организатором Акции.

