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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения решения «LETO» (далее – Решение). 

1.2. Организатором Решения является ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» (далее – Организатор), реализующее 
конечным потребителям продукцию YTONG

®
 через официальных Дистрибьюторов YTONG

®
 (далее – 

Дистрибьютор). 

1.3. Дистрибьютором настоящего Решения является официальный Дистрибьютор, которому Организатор 
поставляет продукцию YTONG

®
 с целью ее дальнейшей реализации конечным потребителям по ценам 

действующего рекомендованного розничного Прайс-листа YTONG
®
 (далее – Прайс-лист YTONG

®
) за 

вычетом скидки по настоящему Решению. Список Дистрибьюторов и Прайс-лист YTONG
® 
представлены 

на официальном сайте Организатора www.ytong.ru в разделе «Где купить» (далее – официальном сайте). 

1.4. Участником Решения (далее – Участник) является конечный потребитель - физическое лицо, прошедшее 
регистрацию на официальном сайте, заключившее с Дистрибьютором договор купли-продажи и 
оплатившее в полном размере стоимость продукции YTONG

®
 в период приема заявок.  

1.5. Организатором предоставляются скидки по настоящему Решению исключительно в интересах конечных 
потребителей, являющихся Участниками настоящего Решения. Дистрибьютор обязуется реализовывать 
Участнику продукцию по цене Прайс-листа YTONG

®
 за вычетом предоставленной Организатором скидки. 

1.6. Решение распространяется только на следующие категории продукции YTONG
®
: Блоки для внешних,  

межкомнатных стен и перегородок.  Остальная продукция в Решении – не участвует. 

1.7. Прием заявок на участие в Решении осуществляется в период с 11.06.2014 по 25.07.2014. 

1.8. Размер скидки определяется в зависимости от указанной Участником даты выборки продукции и 
составляет: 

- 150 руб/м3 с НДС при условии выборки в период 01.08.14 – 31.08.14 

- 200 руб/м3 с НДС при условии выборки в период 01.09.14 – 30.09.14 

1.9. Выборка (вывоз) заказанной продукции со склада Организатора осуществляется в срок, не 
превышающий 5 (пяти) дней с момента указанной Участником даты выборки при регистрации на сайте. 

1.10. За несвоевременно выборку продукции со склада Организатор вправе аннулировать скидку и 
осуществить поставку по стандартной цене прайс-листа YTONG

®
. 

2. Порядок участия в Решении 

2.1. Для участия в Решении необходимо пройти регистрацию на официальном сайте www.ytong.ru заполнив 
форму регистрации.  Подтверждением регистрации является полученный Участником на электронную 
почту скидочный купон, содержащий идентификационный номер Участника (ID). Обязательными для 
заполнения являются сведения: ФИО, дата рождения, пол, адрес строительства и дата выборки 
продукции. 

2.2. Участнику необходимо предъявить скидочный купон в момент заключения сделки с Дистрибьютором и 
произвести оплату в срок приема заявок, но не позднее 3 (трех) дней с момента регистрации на 
официальном сайте. 

2.3. Дистрибьютор обязуется заключить сделку с Участником по цене прайс-листа YTONG
®
 за минусом 

скидки, предоставляемой Организатором в рамках настоящего Решения. 

2.4. Дистрибьютор обязуется направить Организатору заявку на поставку, содержащую номер ID Участника, и 
произвести оплату в срок, не превышающий 3 (трех) дней с момента получения денежных средств от 
Участника. 

2.5. Скидки по другим одновременно действующим решениям или акциям, в том числе скидка за регистрацию 
на официальном сайте, не могут быть дополнительно предоставлены к скидке по настоящему Решению. 

2.6. Консультации о правилах проведения Решения можно получить по телефону: 8-800 100-41-40, 8-495-710-
70-23/25. Претензии и жалобы по нарушениям условий Решения со стороны Дистрибьюторов можно 
направить на официальную электронную почту Организатора sales.mos@xella.com. 

2.7. Факт участия в Решении подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их личные данные: 
имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором. 

2.8. Настоящее Положение размещено на официальном сайте www.ytong.ru и направлено Дистрибьюторам 
по электронной почте. 

ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» 

11.06.2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях проведения решения «LETO» 


