ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях акции «БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – БОЛЬШОЙ ДОМ»
для многодетных потребителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения акции «БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ –
БОЛЬШОЙ ДОМ» (далее – Акция).
1.2. Организатором Акции является ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» (ИНН 5028021698, 143204, Россия,
Московская область, Можайский р-н, пос. Строитель) (далее – Организатор), реализующее конечным
потребителям продукцию YTONG® через официальных Дистрибьюторов YTONG®, указанных на сайте
Организатора www.ytong.ru в разделе «Где купить» (далее – Дистрибьютор).
1.3. Прайс-лист YTONG® - рекомендованный Прайс-лист продукции YTONG® (без учета доставки),
размещенный на официальном сайте Организатора www.ytong.ru.
1.4. Участником Акции (далее - Участник) является конечный потребитель - физическое лицо, являющийся
многодетным (имеющим (в том числе воспитывающим находящихся под его опекой) всего не менее троих
детей любого возраста, младший из которых не старше 18 лет), прошедший регистрацию на сайте
Организатора, и затем заключивший с Дистрибьютором договор купли-продажи продукции YTONG® в срок
действия Акции.
1.5. Дополнительным условием участия в Акции является строительство для собственных нужд Участника
жилого дома, другого сооружения на одном и том же земельном участке территории любого региона
России (далее - Объект).
2. Условия Акции
2.1. Акция распространяется только на следующие категории продукции YTONG®: блоки Ytong A++, блоки
D400 (всех ширин, кроме 400мм), блоки D500 (всех ширин, кроме 400мм), перемычки, инструменты (кроме
ножовки и захвата). Остальная продукция Организатора в Акции не участвует.
2.2. Срок действия условий Акции: с 01.08.2021 по 31.08.2021.
2.3. Размер скидки составляет:
- 800 руб./м3 с НДС для категорий продукции Ytong A++;
- 600 руб./м3 с НДС для категорий продукции Ytong D400 (всех ширин, кроме 400мм);
- 600 руб./м3 с НДС для категорий продукции Ytong D500 (всех ширин, кроме 400мм);
- 10% от цены на перемычки;
- 10% от цены на инструменты (кроме ножовки и захвата);
- остальная продукция в Акции не участвует.
2.4. Представляемая по данной Акции скидка не суммируется со скидами и преимуществами по иным Акциям
Организатора, если Организатор прямо не указал иного.
3. Порядок участия
3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо пройти регистрацию на сайте www.ytong.ru и предоставить по
запросу Организатора фотографию/скан-копию документа, подтверждающего его многодетный статус
(удостоверения многодетной семьи, либо первой и 16-17 страниц паспорта (сведения о детях), либо
документов, подтверждающих родственные отношения членов многодетной семьи (свидетельство о
браке, свидетельства о рождении детей), документов от органов опеки и попечительства в отношении
детей под опекой и т.п.). Кроме того, Участник сообщает адрес предполагаемого строительства с
использованием продукции YTONG®. Организатор вправе проверить эти сведения или запросить
дополнительную информацию.
3.2. Подтверждением регистрации является полученный Участником на указанные им при регистрации
электронную почту и номер мобильного телефона код скидки, направленный ему после проверки
Организатором предоставленных Участником данных. Участник может получить только один код скидки в
рамках текущей Акции и не вправе передавать его третьим лицам – покупателям продукции Организатора.
3.3. Для получения скидки Участник сообщает Дистрибьютору полученный код в момент заключения с ним
договора купли-продажи. Дистрибьютор вправе удостовериться в наличии у сообщившего код скидки
Участника статуса многодетного и потребовать предъявить оригинал представленных при регистрации в
качестве Участника документов при оформлении заказа с использованием кода скидки по Акции.
3.4. Участник обязуется действовать добросовестно и гарантирует достоверность предоставленных им
данных. Организатор, Дистрибьютор вправе отказать Участнику в скидке по Акции в случае
предоставления Участником недостоверных, неполных сведений или ненадлежащим образом
оформленного подтверждения его многодетного статуса.
3.5. В случае выполнения Участником условия акций Дистрибьютор обязуется заключить договор куплипродажи указанной выше продукции с Участником по цене, не выше Прайс-листа YTONG® за вычетом
скидки, предоставляемой в рамках настоящей Акции, в соответствии с действующими на дату сделки
условиями Акции. Эта цена не включает в себя расходы на доставку с производственного склада
Организатора.
3.6. Организатор вправе связаться с Участником и уточнить ход и качество исполнения сделки между
Участником и Дистрибьютором, либо сообщить об изменениях условий Акции.
3.7. Консультации о правилах проведения Акции можно получить по телефону: 8-800-100-41-40
либо направив запрос на официальную электронную почту Организатора sales.mos@xella.com.
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3.8. Неиспользование скидки не дает права Участнику ни на какие виды компенсаций, в том числе на денежную
компенсацию. При возврате товара, купленного с учетом скидки по чеку в рамках Акции, возвращается
фактически оплаченная Участником сумма.
3.9. Организатор оставляет за собой право изменить условия, приостановить действие Акции в любой момент,
а также продлить срок действия Акции без объяснения причин. Размещение соответствующего
объявления на сайте Организатора также является надлежащим уведомлением Участника.
3.10. Настоящее предложение не действует для сотрудников, руководителей Дистрибьюторов или их
родственников, за исключением случаев покупки для личного использования, прямо согласованных с
Организатором в течение срока действия предложения.
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