Условия участия в акции AtiraМания
1. Термины акции:
 Организатор акции - Компания ООО "Хеттих РУС", далее Хеттих, является
организатором акции на территории Российской Федерации для граждан и юр. лиц
Российской Федерации
 Акция - маркетинговое мероприятие рекламного характера, проводящееся с целью
привлечения внимания покупателей к бренду Хеттих
 Участник акции, далее Участник - физическое или юридическое лицо,
совершившее покупку определённого товара, участвующего в акции в период
проведения акции, в торговых точках официальных дилеров Хеттих на территории
Российской Федерации, не нарушающий при этом законодательства РФ и правил
проведения акции, указанных в данном соглашении
 Дилер Хеттих – юридическое лицо, продающее продукцию Хеттих и участвующее в
продвижении продукции Хеттих. Дилеры продают товары акции и участвуют в
передаче призов. Список дилеров опубликован в Личном кабинете участника акции.
 Купон акции - рекламный бумажный носитель с индивидуальным уникальным
номером. В купоне размещено краткое описание действий Участника акции,
описание подарков и продуктов Хеттих, участвующих в акции
 Товар акции – товар, определённый организатором мероприятия и указанный в
данном соглашении. Товар маркирован специальным способом, позволяющим
контролировать целостность упаковки
 Подарок - изделие, которое передаётся Участнику за выполнение условий акции в
качестве рекламного поощрения. Все подарки описаны в данном соглашении и не
представляют ценности в эквиваленте любой денежной суммы
 Кабинет участника - Личный кабинет участника акции, размещенный на
официальном интернет ресурсе организатора акции с целью предоставления
рекламных и иных сведений о товарах Хеттих и выполнения Участником действий,
необходимых для участия в акции
 Сведения об Участнике - персональные данные (ссылка на соглашение о
персональных данных) Участника, которые Участник предоставляет при регистрации
самостоятельно, тем самым соглашаясь на их предоставление. Недостоверность
предоставленных сведений может являться причиной отказа в участии в акции
2. Условия акции
2.1. Акция AtiraМания проводится в период с 1 сентября по 30 ноября 2018 года
2.2. Период проведения Акции может быть изменён организатором Акции без согласования с
Участниками акции
2.3. После окончания срока действия Акции, указанного выше, Участнику акции продлевается
доступ в Личный кабинет с возможностью просмотра своих сведений и рекламных
материалов с блокировкой действий, касающихся участия в Акции
2.4. Участникам акции предоставляется доступ в Кабинет участника на основании достоверно
указанных сведений об участнике

2.5. В случае выявления недостоверности сведений Организатором Акции или
уполномоченными органами, а также в случае нарушения законодательства Российской
Федерации в период участия в Акции, Участнику блокируется доступ в Кабинет участника и
отказывается в участии в Акции
2.6. Товар Хеттих, участвующий в Акции, определён Организатором в лице ООО "Хеттих РУС" в
группе выдвижных ящиков InnoTech Atira (Иннотех Атира). Акционный товар продается на
территории Российской Федерации только в комплектах и через официальных дилеров
Хеттих и соответствует следующим артикулам:
9234545
9234551
9234557
9230048
9230054
9230060
9228890
9228897
9228913

InnoTech Atira 470, высота 70 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Антрацит
InnoTech Atira 470, высота 144 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Антрацит
InnoTech Atira 470, высота 176 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Антрацит
InnoTech Atira 470, высота 70 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Белый
InnoTech Atira 470, высота 144 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Белый
InnoTech Atira 470, высота 176 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Белый
InnoTech Atira 470, высота 70 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Серебристый
InnoTech Atira 470, высота 144 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Серебристый
InnoTech Atira 470, высота 176 мм, полное выдвижение,SilentSystem, Серебристый

2.7. Товар участвующий в акции, а также купоны акции возврату или обмену не подлежат
2.8. Регистрация Купонов проводится доступными техническими средствами в безопасном
режиме в соответствии с правилами безопасной работы в сети Интернет на территории
Российской Федерации. Организатор не несёт ответственности за нарушения безопасности
на стороне Участника акции, а также за действия 3-х лиц в момент проведения регистрации
или работы Участника в Кабинете участника
2.9. Участник акции может получить следующие подарки:
 Начальный Подарок - рулетка с логотипом Хеттих, описание подарка приводится в
рекламных материалах акции, гарантия на данный подарок действует в течение 1
месяца, начиная с даты выполнения действия Участником, сигнализирующим о его
желании получить Подарок в месте выдачи Подарков
 Главный Подарок - шуруповёрт, ручная аккумуляторная дрель, описание подарка
приводится в рекламных материалах акции, гарантия на данный Подарок действует
в течение 1 года, начиная с даты выполнения действия Участником,
сигнализирующим о его желании получить Подарок в месте выдачи Подарков
2.10. Место выдачи Подарков, как и действие получения Подарка на территории официального
дилера Хеттих является личным выбором Участника. Гарантийные сроки на изделия в
качестве Подарков, указанные в п. 2.10 установлены на случай выявления Участником
дефектов внешнего вида, трещин, нарушения целостности упаковки, работы изделия,
отличающиеся от заявленных параметров производителем Подарков. Организатор акции
не несёт ответственности за различия внешнего вида Подарков на рекламных
фотографиях акции и реальном виде изделия в силу наличия факторов изменения
передачи цвета, утрате мелких деталей в момент конвертации изображений, а также в
результате изменения в поставках изделия аналогичного артикула от Производителя
изделия Подарка
2.11. Невостребованные Купоны аннулируются сразу по окончании акции

2.12. Организатор оставляет за собой право отменить участие какого-либо номера Купона и
запретить его использование с целью предотвращения мошенничества. Дублирование
номеров у нескольких Участников или у одного и того же Участника является нарушением
участия в Акции, что приводит к блокировке дублирующихся номеров и удалению их из
системы
2.13. Выдача Подарков производится в течение 30-ти дней, начиная с даты выполнения
действия Участником, сигнализирующим о его желании получить Подарок в месте выдачи
Подарков
3. Описание акции
3.1. Начиная с 1-го дня акции, Участник получает возможность приобретать Товар акции в
местах продаж официальных дилеров Хеттих. Все комплекты акционного товара
дополнены Купоном Акции, в котором кратко описаны условия Акции
3.2. При получении Купона покупатель получает ссылку на официальный сайт Акции, где будет
предоставлена возможность регистрации покупателя в качестве Участника акции с
предоставлением личных сведений об Участнике
3.3. После регистрации покупатель становится Участником акции и получает возможность
вносить через специальный WEB интерфейс, доступ к которому предоставляется по ссылке
на сайте www.hettich.ru, номера Купонов, полученных в период действия Акции. В момент
регистрации Участник заранее определяет дилера - место выдачи и получения Подарков
3.4. При внесении в систему номеров 10 Купонов Участник имеет возможность получить в
качестве Подарка рулетку, а при внесении 50 Купонов – шуруповерт. Система Кабинета
участника информирует Участника о возможности получить Подарок, соответствующий
нужному количеству внесенных номеров Купонов. Накопив нужное количество Купонов,
Участник имеет возможность выбрать Подарки в течение всего периода проведения Акции
3.5. После выбора Подарка, на электронную почту Участника высылается письмоподтверждение с уникальным кодом получения Подарка у дилера Хеттих. Аналогичный код
подтверждения высылается ответственному лицу дилера Хеттих с целью дальнейшей
сверки кодов в момент выдачи Подарка Участнику
3.6. Письмо подтверждение необходимо сохранить и предъявить при получении Подарка в
месте выдачи Подарков. В случае если код подтверждения не найден или не совпадает с
кодом подтверждения на получение Подарка у дилера Хеттих, Подарок не выдаётся до
выяснения причин. При получении подарков Участнику необходимо предъявить оригиналы
номеров Купонов
3.7. Начальный Подарок в виде рулетки с логотипом Хеттих может быть получен у дилера
Хеттих в указанном месте получения сразу после инициализации Участником действия на
получение Подарка через систему Кабинета участника, при условии наличия Подарка на
складе места выдачи подарков
3.8. Главный Подарок в виде аккумуляторной дрели или шуруповёрта может быть получен
только после поступления Подарка на склад места получения. Отправка Организатором
Подарка на склад места выдачи подарков производится после инициализации Участником
действия на получение Подарка через систему Кабинета участника. При поступлении
Подарка на склад места выдачи подарков, Участник получает уведомление по телефону о
поступлении Подарка

3.9. После инициализации Участником действия получения Подарка в системе Кабинета
участника списываются ранее внесенные номера Купонов в количестве, соответствующим
выбранному Подарку. Участник продолжает дальнейшее участие, с оставшимися после
списания номерами Купонов путём внесения новых номеров
3.10. Списание номеров Купонов может быть проведено только кратно одному из выбранных
Подарков, списание одних и тех же номеров на несколько Подарков невозможно
3.11. Дальнейшее участие в Акции не запрещает Участнику выбрать такой же Подарок, который
был выбран ранее, Участник также может оставить за собой право не выбирать Начальный
Подарок, а продолжить накопление номеров Купонов до получения Главного Подарка
4. Информация о проведении акции
4.1. Вся информация об Акции носит рекламный характер и не является офертой
4.2. Указанные в условиях Акции маркетинговые инструменты: Купон акции, Кабинет участника,
Подарки, являются собственностью Хеттих до передачи их Участнику любым способом,
указанным в данном соглашении. После получения Купона акции, Подарка Участником
акции, ответственность за его использование и сохранность несет Участник акции
4.3. Организатор не несет ответственности за действия 3-х лиц, повлекшие к дублированию,
аннулированию или изъятию Купонов акции, а также за действия, препятствующие
правомерному получению Подарков Участником акции
4.4. Все споры и разногласия по данной Акции разрешаются путем переговоров. При
недостижении согласия, все споры разрешаются в суде по месту нахождения
Организатора акции

