ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях акции «STOP PRICE»
для конечных потребителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения акции «STOP PRICE» (далее – Акция).
1.2. Организатором Акции является ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» (далее – Организатор), реализующее
конечным потребителям продукцию YTONG® через официальных Дистрибьюторов YTONG® (далее –
Дистрибьютор).
1.3. Дистрибьютором настоящей Акции является официальный Дистрибьютор, которому Организатор
поставляет продукцию YTONG® с целью ее дальнейшей реализации конечным потребителям –
Участникам, в течение действия Акции по ценам, не выше действующего рекомендованного Прайс-листа
YTONG® (далее – Прайс-лист YTONG®) за вычетом скидки, предоставляемой по настоящей Акции. Список
Дистрибьюторов и Прайс-лист YTONG® представлены на официальном сайте Организатора www.ytong.ru
в разделе «Где купить» (далее – на официальном сайте).
1.4. Участником Акции (далее - Участник) является конечный потребитель - физическое лицо, прошедшее
регистрацию на официальном сайте YTONG® www.ytong.ru, заключившее с Дистрибьютором договор
купли-продажи продукции YTONG® в срок действия Акции.
1.5. Акция распространяется только на следующие категории продукции YTONG®: Ytong A++, блоки D400,
блоки D500, перемычки, лестничные элементы, инструменты (кроме ножовки и захвата), балки в сборномонолитных перекрытиях. Остальная продукция в Акции не участвует.
1.6. Акция действует в период с 01.05.2021 по 31.05.2021 и подразумевает отгрузку Участнику указанной в этом
положении продукции Дистрибьютором не ранее 01.05.2021.
1.7. Размер скидки составляет:
- 200 руб./м3 с НДС для категорий продукции Ytong A++;
- 100 руб./м3 с НДС для категорий продукции YTONG® D400;
- 100 руб./м3 с НДС для категорий продукции YTONG® D500;
- 15% от цены на балки в сборно-монолитных перекрытиях;
- 10% от цены на инструменты, кроме ножовки и захвата;
- 10% от цены на перемычки и лестничные элементы;
- остальная продукция в Акции не участвует.
1.8. Дистрибьютор осуществляет выборку (самовывоз) заказанной в рамках Акции продукции со склада
Организатора в период с 01.05.2021 по 30.06.2021г. для дальнейшей поставки Участнику Акции.
1.9. Представляемая по данной Акции скидка не суммируется со скидами и преимуществами по иным Акциям
Организатора, если Организатор прямо не указал иного.
2. Порядок участия в Программе
2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо пройти регистрацию на официальном сайте www.ytong.ru.
Подтверждением регистрации является полученное Участником на указанную им при регистрации
электронную почту письмо, содержащее код скидки.
2.2. Для получения скидки Участник сообщает свой код скидки в момент заключения договора купли-продажи
с Дистрибьютором
2.3. Дистрибьютор обязуется в этом случае заключить сделку 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.
2.4. Организатор вправе связаться с Участником акции и уточнить ход и качество исполнения сделки между
Участником и Дистрибьютором, либо сообщить об изменениях условий Акции.
2.5. Консультации о правилах проведения Акции можно получить по телефону 8-800-100-41-40 либо направить
запрос на официальную электронную почту Организатора sales.mos@xella.com.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. 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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