ООО «Рехау»
Положение об Акции для физических лиц, которые приобрели и установили систему
REHAU INTELIO Slide
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Правила участия в Акции для конечных потребителей, которые приобрели и установили систему REHAU INTELIO Slide: «Садовый шланг в подарок за приобретение конструкции INTELIO
Slide»
Настоящие правила определяют требования к Акции, круг лиц, место, срок и порядок определения Победителей и Призеров, порядок и сроки объявления результатов Конкурса, а также порядок получения призов Конкурса (далее-Правила).
1.Общие положения и определения акции:
1.1. Наименование Акции: «Садовый шланг в подарок за приобретение конструкции INTELIO Slide».
1.2. Организатор Акции:
ООО «РЕХАУ»
ОГРН 1027700310582 ИНН 7709265218 Юридический и фактический адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.3, строение А.
1.3. Место проведения Акции: Сайт www.rehau.ru, Instagram @rehaurussia.
1.4. Все приведенные указания соответствуют московскому времени.
1.5. Участник: физические лица, которые приобрели и установили одну или более конструкций INTELIO Slide в период с
21.05.2021 г. по 01.10.2021 г.
1.6. География: Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан, Грузия.
2.Сроки проведения Акции
2.1. Срок начала и окончания Акции, включая срок определения призеров, победителей и публикации результатов Конкурса:
с 21.05.2021 года по 01.10.2021.
2.2. Срок приема заявок на участие в акции до 01.10.2021.
3.Порядок и условия проведения Акции
3.1. К участию в Акции допускаются все совершеннолетние физические лица, которые приобрели и установили конструкцию
REHAU INTELIO Slide с 21.05.2021 г. по 01.10.2021 г., оформив заявку на сайте REHAU: https://www.rehau.com/ru-ru/intelioslide#оставить-заявку
3.2. Участие в акции подразумевает, что Участник ознакомился и полностью согласен с настоящим положением об Акции, а
также совершил указанные в п. 3.3. настоящего Положения действия.
3.3. Участники:
- Оставляют заявку на приобретение конструкции REHAU INTELIO Slide в форме на сайте https://www.rehau.com/ru-ru/intelioslide#оставить-заявку
- Приобретают одну или более конструкции REHAU INTELIO Slide с 21.05.2021 г. по 01.10.2021 г.
- Направляют фото установленной конструкции на адрес konkurs@rehau.com конструкции INTELIO Slide. В теме письма
необходимо указать «Акция INTELIO Slide»
- Участник также направляет следующую информацию:
- Город
- Скан/фото первичного передаточного документа - товарная накладная, УПД
- Наименование партнера REHAU, у которого была приобретена конструкция с указанием ИНН
4. Определение Победителей
4.1. Организатор в срок до 01.10.2021 г. проверяет, является ли фирма, у которой Участник приобрел конструкцию, партнером REHAU.
4.2. После валидации партнера REHAU, Организатор связывается с участником посредством телефона или электронной
почты для уточнения адреса доставки приза.
4.2. Выбранные работы публикуются в Instagram @rehaurussia.
5.Дополнительные условия.
7.1. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником.
7.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру

7.3. Организатор акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за не ознакомление Участников акции,
а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по
иным, не зависящим от Организатора причинам.
7.4. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные обращения Участников акции.
7.5. Данные Правила являются единственным официальными Правилами участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и\или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и\или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором
Акции.
7.6. Участники обязуются подписать все необходимые документы, связанные с получением Призов.
7.8. Организатор оставляет за собой право в любой момент отказать участнику в участии в Акции без объяснения причин.
7.9. Отправка призов осуществляется за счет REHAU.
7.10. REHAU оставляет за собой право выкладывать работы (видеоматериалы) участников конкурса в своих социальных
сетях.
7.11. Приз вручается за 1 заказ, вне зависимости сколько конструкций было приобретено Участником.
8.Призовой фонд
8.1. Призы для Участников: REHAU Green Line Set Comfort 20 м.

