ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении рекламной акции
«ISOVER – завжди тепло, завжди подарунково!»
«01» апреля 2019
1. Общие положения:
1.1. Название рекламной Акции «ISOVER – завжди тепло, завжди подарунково!» (далее
«Акция»).
1.2. Организатор: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина», адрес: Украина,
03038, Киев, ул. Нововокзальная, 2, тел. (044) 498-70-55.
1.3. Цель Акции: привлечь внимание к продукции, что реализуется Организатором Акции
на территории Украины, повысить лояльность к продукции концерна «Сен -Гобен», в
частности, к теплоизоляции ТМ ISOVER.
2. Строки проведения Акции:
2.1. Акция будет проводиться в период с 1 сентября 2016 по 31 декабря 2020 года, с
возможным продлением строку проведения Акции на период, определение Организатором
Акции.
2.2. Территория проведения Акции: Украина, за исключением временно оккупированных
территорий и зоны проведения АТО.
2.3. Организатор оставляет за собой право размещать информацию о ходе проведения
Акции, в том числе упоминание об участниках акции, в сети интернет и в других
общедоступных источниках, в том числе в средствах массовой информации.
3. Условия Акции:
3.1. Покупай акционную продукцию ISOVER, что содержит специальные акционные
наклейки с защитных скретч покрытием.
3.2 Регистрируй Уникальные промо-коды, которые находятся под защитным покрытием, на
сайте klubdruziv.isover.ua и накопичуй баллы (один промо-код равен пяти баллам).
3.3. Обменяй накопленные баллы на гарантированное Поощрение.
3.4. Закажи бесплатно доставку выбранного Поощрения Новой почтой.
4. Для участия в Акции необходимо:
4.1. Купить теплоизоляционные материалы ТМ ISOVER, участвующие в акции (на
упаковках этих материалов содержится акционная наклейка с защитных скретч покрытием).
4.2. Пройти полную регистрацию на сайте, заполнив поля со всей необходимой
информацией (фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, электронная адрес,
название города проживания).
4.3. Поставить «галочку» напротив фразы «С правилами Акции согласен, предоставляю
согласие на сбор, обработку, хранение и использование моих персональных данных».
4.4. Авторизуваться на сайте (с помощью полученный во время регистрации логина и пароля
или через аккаунт в социальной сети Vkontakte / Facebook / других социальных сетях).
4.5. Зарегистрировать на сайте уникальный промо-код с акционной наклейки на упаковке
материала ISOVER. Один Уникальный код равен пяти баллам.
4.6. Накопичувати баллы в течении всего периода действия акции.
4.7. Обменивать накопленные баллы на поощрение из списка поощрений и их «стоимости» в
эквиваленте акционных баллов.
4.8. Уникальные коды можно зарегистрировать только в период проведения акции.
4.9. Обменять накопленные баллы на поощрение можно течение всего периода проведения
акции, а также в течение трех месяцев с даты окончания акции.
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4.10. Каждый промо код является уникальным и может быть использован только один раз.
Если при регистрации промо-кода на сайте он был введен некорректно, участник акции
получает соответствующее сообщение во всплывающем окне.
4.11. Участник акции сохраняет чек на покупку акционной продукции ТМ ISOVER и
этикетку этого товара до конца акции. Организатор оставляет за собой право требовать чек и
этикетки для получение приза.
5.Фонд поощрения Акции:
Фонд поощрения Акции и эквивалент «стоимости» поощрения в баллах является
следующая:
№ Заохочення
Кількість
балів
1
Телевизор
10000
2
Велосипед
5000
3
Портативная акустика
1500
4
Набор для пикника на 4 персоны
1300
5
Набор инструментов «Профи»
1100
6
Утюг
900
7
Мобильный телефон
800
8
Тостер
700
9
Набор инструментов «Мастер»
650
10 Мяч футбольный
600
11 Аккумулятор для телефона
510
12 Фитнес-браслет
500
13 Парасолька зворотного складання
490
14 Изотермическая сумка 20л
450
15 Комбинезон
380
16 Сумка на пояс
350
17 Термос 750 мл
320
18 Фонарик налобный
300
19 Настенные часы
280
20 Деревяная флешка 4ГБ
260
21 Зонтик
250
Нож для разрезания теплоизоляции
22
200
23 Полукомбинезон
195
24 Плед
190
25 Оригинальная сумка-мешок
170
26 Селфи-палка
160
27 Сумка-холодильник мини
150
28 Тепловизионная съемка (зимой)
140
29 Чашка
100
30 Аккумулятор холода
90
31 Адаптер для зарядного устройства
65
32 Очки для защиты глаз
50
33 Брелок-фонарик
45
34 Брелок-карабин
18

ВНИМАНИЕ: перечень поощрений и их эквивалент в баллах может меняться!
Одинпромо-код равен пяти баллам и более.
5.1. Поощрения за этой Акцией не могут быть обменены на их денежный
эквивалент.
5.2. При выборе Поощрение Участник акции должен выбрать
отделении я Новой почты, на который ему будет отправлено Поощрение. Расходы
на доставку Поощрений Новой почтой несет Организатор.
ВНИМАНИЕ: участники акции несут ответственность за корректность данных,
которые были ими использованы при заполнении регистрационной формы - а
именно фамилия, имя,-отца, контактный телефон и контактный мейл. Эти данные
будут использованы при отправке Поощрений Новой почтой.
5.3. Внешний вид Поощрений (размер, цвет, модель) может отличаться от их
изображений на акционном сайте и на информационно-рекламных материалах.
5.4. Организатор Акции оставляет за собой право изменять перечень Поощрений по
своему усмотрению.
5.5. Участник Акции может получить неограниченное количество Поощрений, в
зависимости от количества накопленных им баллов.
5.6. Избранные Поощрение будут отправлены Новой почтой на отделение,
избирательный ране Участником акции, в течение 30 рабочих дней с момента
оформления заказа.
6. Требования к Участникам Акции:
6.1. Акция является публичной и открытой. Принять участие в Акции может любой
желающий, соответствующий следующим требованиям: участники акции должны
достичь возраста 18 лет; к участию в Акции не допускаются сотрудники
Организатора Акции и члены их семей, а также сотрудники аффилированных с
Организатором Акции компаний и члены их семей; Акция проводится
исключительно на территории Украины, за исключением временно оккупированных
территорий и зоны проведения АТО; в Акции принимают участие те лица, которые
приобрели материалы ISOVER с акционными наклейками на упаковке, и выполнили
другие условия Акции.
7. Другие положения Акции:
7.1. Акция будет проводится в соответствии с данным Положением о проведении
рекламной акции «ISOVER – завжди тепло, завжди подарунково» (далее «Положение»).
7.2. Данное Положения является обязательным для Организатора и учасников
Акции. Условия данного Положения могут быть в любое время без
предварительного уведомления изменены и/или дополнены Организатором Акции.
Соответствующие изменения условий данного Положения приобретают силу для
всех участников акции (в том числе для тех, кто уже зарегестрировались для участия
в Акции в даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений) с даты
внесения соответствующих изменений и/или дополнений, что указывается на
титульной странице настоящего Положения.
7.3. Информация по Акции, о порядке ее проведения, по Поощрениях и т.п.
размещается в сети интернет в открытом доступе по адресу: www.isover.ua
7.4. Организатор Акции не несет ответственность за работу и любые ошибки
операторов телефонной, почтовой связи и курьерской службы, почты, в результате
которых почтовые отправления не поступили, поступили с опозданием, потеряны
или повреждены при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, форсмажорных обстоятельств.
7.5. Заполняя и направляя Организатору Акции регистрационную форму через
интерфейс официального сайта, соответствующий Участник Акции тем самым
подтверждает, что он ознакомился с данном Положением, принимает его условия и
обязуется его выполнять.

7.6. Организатор обязуется использовать, хранить и обрабатывать персональные
данные, полученные от зарегистрированных участников акции (имя, фамилия,
мобильный телефон, электронная почта) в порядке и на условиях, определенных
Законом Украины «О защите персональных данных» и исключительно для
реализации цели, согласно которой проводится данная Акция. Собранные в
процессе проведения Акции персональные данные участников могут быть переданы
третьим лицам-партнерам Организатора Акции (в частности, но не исключительно
операторам мобильной связи) исключительно для обеспечения надлежащей
реализации проведения Акции. Такие персональные данные будут должным образом
защищены от распространения, не могут использовать для рассылки спамсообщений Участникам Акции или для любой незаконной цели. Соглашаясь на
участие в Акции, Участники Акции дают свою персональную согласие
организаторов Акции на использование, хранение и обработка их персональных
данных, а также передачи их соответствующих третьим лицам согласно положениям
данного пункта.
7.7. Промо-код - набор символов, что состоит из 13 (тринадцати) буквенно-числовых
знаков, который находится под защитным слоем на акционной наклейке на упаковке
материала ISOVER.
7.8. Решение Организатора Акции по всем вопросам, что связаны с проведением
Акции, являются окончательними и пересмотру не подлежат.
7.9. Организатор оставляет за собой право приостанавливать или отказывать в
выдаче поощрения участникам Акции в случаях:
7.9.1. Если Участник купил Акционную продукцию не в Акционный период;
7.9.2. Если Участник пытается обменять накоплений баллы на поощрение по
истечению трех месяцев с момента завершения Акции, анонсированном на сайте;
7.9.3. Если в Организатора возникнут сомнения относительно добросовестности
участия в Акции такого Участника;
7.9.4. Если Участник нарушил иные положения данных Правил Акции, а также в
других условиях, предусмотренных действующим законодательством Украины.
Организатор - ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина»
г. Киев, ул. Нововокзальная, 2
Тел. (044) 498-7055
Email: office.kyiv@saint-gobain.com
www.isover.ua

