Правила проведения Акции
«Купи телевизор, а монтаж уже входит в его стоимость»
(далее - «Правила», «Акция»)
1.

Общие положения Акции:

1.1
Организатор и Партнер Акции:

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Панасоник Рус»:
ОГРН 1047796709510, ИНН 7728524637, место нахождения: 115191, Москва, ул. Б.
Тульская, д. 11;

Партнер:
Индивидуальный
предприниматель
Абрамов
А.В.:
ОГРН
315500300003441, ИНН 774333287907, место нахождения: 142720, МО, Ленинский рн,Новодрожжино,д. 2, кв. 30 ;
(далее совместно и по отдельности именуемые - «Организатор» и «Партнер»);
1.1
Территория проведения Акции: Москва и Московская область.
1.2
Условия проведения Акции: Интернет-магазин «Panasonic eplaza»:
http://eplaza.panasonic.ru.
1.3
Участниками Акции признаются лица, зарегистрированные в Интернет-магазине
http://eplaza.panasonic.ru, как физические, так и юридические лица, совершившие
покупку товара, предлагаемого на странице Акции и выполнившие все необходимые
действия, предусмотренные Правилами Акции.
При этом, участники-физические лица должны отвечать следующим требованиям:
граждане РФ, достигшие 18 лет, зарегистрированные на территории РФ по месту
жительства или месту пребывания. Далее - «Участники».
1.4
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами.
1.5
Акция направлена на продвижение на рынке России товаров ООО «Панасоник
Рус», маркированных товарным знаком Panasonic. Акция проводится с целью
стимулирования потребительского спроса к продукции, реализуемой под товарным
знаком Panasonic.
2.

Срок проведения Акции

2.1.

Срок проведения Акции — с 7 июня 2016 по 30 сентября 2016.

3.

Товары, участвующие в Акции (далее - «Товары»)

3.1. В Акции участвуют товары, маркированные товарным знаком Panasonic,
актуальный список которых всегда доступен на странице акции на сайте Организатора:
фирменного Интернет-магазина «https://eplaza.panasonic.ru/tvplusustanovka».
3.2. Количество товара, предлагаемого по Акции, ограничено. Если товар,
выбранный Участником, отсутствует, то он может выбрать другой товар, предлагаемый
по Акции. На усмотрение Организатора Акции, список товаров может быть
модифицирован без отдельного специального уведомления об этом Участников.

4.

Условия участия в Акции; механика проведения Акции

4.1. Для участия в Акции Покупатель оформляет заказ на товар – телевизор на
странице Акции на сайте фирменного Интернет-магазина, указанного в п.1.2. Правил.
Использование для оплаты такой покупки бонусных баллов по программе Club
Panasonic невозможно.
4.2. Организатор осуществляет продажу и доставку телевизора в пределах Москвы
и Московской области по обычной схеме работы Интернет-магазина «Panasonic
eplaza».
4.3. Тарифы на доставку товара, установленные по всей территории Российской
Федерации, действительны на дату: 27 мая 2016 года. Организатор оставляет за собой
право изменять стоимость доставки, но не чаще чем 1 раз в месяц.
4.4. После получения телевизора Покупателем, ему, по e-mail, отправляется
Сертификат на оказание услуг по монтажу (установке) телевизора Партнером с
уникальным номером. Номер сертификата совпадает с номером заказа, сделанного
Покупателем в фирменном интернет-магазине «Panasonic eplaza». Сертификат
содержит контакты (адрес электронной почты номер телефона, ФИО контактного лица)
Покупателя, указанные при оформлении заказа, а также реквизиты Партнера.
4.5. Порядок и сроки использования Сертификата
4.5.1. Срок действия Сертификата 30 календарных дней с момента его отправки
на e-mail Покупателя. Покупатель может использовать сертификат только
один раз (однократно). Сертификат не подлежит обмену на денежный
эквивалент.
4.5.2. По получении Сертификата, Покупатель самостоятельно связывается с
Партнером любым удобным ему способом: по электронной почте или
телефону, и оформляет заказ на услуги монтажа телевизора, обязательно
указывая уникальный номер Сертификата на оказание услуг по монтажу,
полученного от Организатора.
4.5.3. При монтаже Покупателю необходимо предъявить Партнеру или его
уполномоченному
лицу
Исполнителю,
непосредственно
осуществляющему процедуру монтажа, на проверку следующие
документы:

Сертификат, действующий на момент обращения к Партнеру;

на покупку Товара:
 в случае оплаты наличными - накладную и чек ККТ ;
 в случае оплаты по безналичному расчету – накладную.
Монтаж, осуществляемый по Акции, является стандартным. В стоимость
монтажа, осуществляемого по Акции, входят все необходимые виды работ и
расходные материалы. Ознакомиться с работами по стандартному монтажу
телевизора можно на странице: (https://eplaza.panasonic.ru/upload/allmax.pdf)
4.5.4.
По завершении монтажа Покупатель товара – Участник Акции
подписывает 3 экземпляра Акта выполненных работ, один – для Участника
Акции, 2 экземпляра - для Партнера и Исполнителя.

4.5.5. В случае возникновения проблем с оформлением Услуг по монтажу,
Участникам Акции необходимо обращаться к Организатору по телефону горячей
линии 8-800-200-21-00 (с 9.00 до 21.00 по московскому времени). Во избежание
спорных ситуаций Участнику Акции следует сохранять документы на покупку
Товара.

5. Заключительные положения
5.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
5.2. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила и размещать
дополнительную информацию об Акции на сайте Интернет-магазина «Panasonic
eplaza».
5.3. Организатор, Партнер и Исполнитель не вступают в переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
5.4. Организатор может на свое усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно приостановить ее проведение с обязательной публикацией таких
изменений на сайте Интернет-магазина «Panasonic eplaza».
5.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются
действующим законодательством РФ.

