
 

 

Условия Акции «Купи окно линейки «Стандарт» ВЕЛЮКС – получи 100 рублей» 

1. Общие положения Акции 

1.1 Организатор партнерской программы для покупателей (далее "Акции"), Унитарное 
предприятие «ВЕЛЮКС Мансардные Окна» (далее «Организатор»), местонахождение: 220040 
Минск ул. Беды, 31-2н. 

1.2. Акция проводится на территории Республики Беларусь. 

1.2.1. Цель проведения Акции - реклама, популяризация, стимулирование продаж продукции под 
торговой маркой VELUX. 

2. Период проведения Акции 

2.1 Акция проходит на всей территории Республики Беларусь в период с 15.09.2021 по 29.10.2021 

3. Участники 

3.1 В Акции могут принимать участие частные лица, постоянно проживающие на территории 
Республики Беларусь. В Акции запрещается участвовать работникам компании Организатора и его 
Дилеров, членам их семей и аффилированным с Организатором и его Дилерами лицам, а также 
другим лицам, причастным к организации акции. 

3.2 Информирование потенциальных участников Акции о сроках и условиях её проведения, и, при 
необходимости, о досрочном завершении Акции происходит по адресу в интернете 
https://www.velux.by/cashback или по телефону +375 17 329 20 89 (9: 00-17: 30) с понедельника  по 
пятницу, кроме официальных выходных и праздничных дней. 

3.3 Регистрация и участие в Акции является подтверждением ознакомления и полного согласия с 
данными условиями. 

3.4. Все отношения, касающиеся проведения данной акции, регулируются действующим 
законодательством Республики Беларусь. При этом в ситуации, которая допускает неоднозначное 
толкование этих Условий, и при возникновении спорных вопросов, которые не урегулированы 
настоящими Правилами, окончательное решение принимается Организатором. Решения 
Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не 
подлежат пересмотру. Результаты Акции не подлежат пересмотру. 

3.5 Во время действия акции открыта горячая линия по телефону +375 17 329 20 89 (9: 00-17: 30), 
где можно получить дополнительную информацию об Акции. Телефонная линия открыта в период 
с 15.09.2021 по 29.10.2021, 9.00-17.30 в дни, официально являющимися рабочими в Республике 
Беларусь. 

4. Регистрация участников. 

4.1. В период с 15.09.2021 по 29.10.2021 года регистрация участников осуществляется путем 
заполнения регистрационной формы на сайте  https://www.velux.by/cashback 

4.2 После проверки соответствия регистрационных данных условиям Акции Организатором 
Участник получает подтверждение регистрации с персональным ID кодом и паролем доступа к 
персональному кабинету на указанный Участником электронный адрес. 

4.3. Полученный персональный уникальный код (ID) будет в дальнейшем использован Участником 
для входа в персональный кабинет и для его идентификации при обращении на горячую линию 
Акции. 



 

 

5. Продукция, которая принимает участие в акции и размер денежного бонуса за один 
комплект. 

Тип продукции Вид продукции Название 

Мансардные окна 
ВЕЛЮКС 

СТАНДАРТ GLL 1061/1061B 

 
СТАНДАРТ GLU 0061/0061B 

6. Механизм акции 

6.1. Участником Акции является лицо, которое отвечает требованиям, указанным в разделе 3. 
настоящих Правил, и должным образом выполнило все условия настоящих Правил. 

6.2. Для участия в Акции и получения статуса Участника Акции необходимо: 

6.2.1. Оплатить (не участвуют в акции окна оплаченные полностью или частично до момента 
начала акции) и получить в период проведения Акции Продукцию, указанную в разделе 5 
настоящих Правил у официальных Дилеров Организатора (список Дилеров размещен на 
официальном сайте Организатора). Участвует только продукция отгруженная в адрес дилера в 
период проведения Акции. 

6.2.2. Зарегистрировать покупку на сайте, загрузить фотографии документов, подтверждающих 
реализацию Дилером рекламного товара участнику акции, а именно: 

-накладная + счёт-фактура или договор; 

-кассовый чек + счет-фактура или спецификация(договор). 

6.2.3. Участником Акции может быть только лицо указанное в документах, подтверждающих 
покупку. 

6.2.4. В соответствии с количеством зарегистрированных комплектов, Организатор 
предоставляет Участнику право на получение бонуса, указанного в разделе 5 настоящих правил. 

7. Подарки Акции. Порядок и сроки их получения  

7.1. Организатор берет на себя обязательства по уплате всех налогов,  предусмотренных 
действующим законодательством, которые могут возникнуть в результате проведения 
рекламной акции.    

7.2. Подведение итогов и выдача бонуса осуществляется Организатором   в течение  календарного 
месяца, следующего за месяцем окончания акции (ноябрь 2021 года). Выдача бонуса 
осуществляется почтовым переводом по адресу, указанному Участником акции при регистрации 
на сайте.  

7.3. Организатор Акции не несет ответственность в случае отправки почтового перевода по 
неправильному адресу вследствие предоставления Участником неполных, неоднозначных, 
нечетких или ошибочных данных. Деньги вернувшиеся Организатору по причине указания 
некорректных данных или не получении его в течение месяца после отправки повторно не 
отправляются. 

7.4. Организатор имеет право отказать в получении бонуса в случае если Участник не предоставил 
необходимые для оформления почтового перевода данные в течение периода, определённого для 
сбора данных; 



 

 

8. Порядок и способ информирования об условиях Акции 

8.1. Информирование относительно Правил и условий Акции осуществляется с помощью 
анонсирования Акции и размещения текста Правил на веб-странице по адресу  
https://www.velux.by/cashback 

8.2. Дополнительная информация относительно Правил и условий Акции предоставляется в 
течение всего Периода проведения Акции по телефону горячей линии +375 17 329 20 89. 

9. Другие условия 

9.1 Организатор имеет право отказать любому лицу в регистрации и в участии в Акции без 
объяснения причин и на любом этапе участия. 

9.2 Организатор имеет право вносить изменения в Условия Акции в ходе ее проведения, уточнять 
задачи, вводить новые задачи с целью определения победителей и т. д. Все изменения вступают в 
силу с момента их опубликования на сайте Организатора www.velux.by 

9.3 Организатор не несет ответственности за работу и любые ошибки операторов телефонной, 
почтовой связи и курьерских служб, почты, интернет связи, в результате которых почтовые 
отправления не поступили или поступили с опозданием, потеряны или повреждены при 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажорных обстоятельств. 

9.4 Организатор оставляет за собой право завершить Акцию до наступления анонсированной даты 
завершения. Обо всех изменениях будет сообщено на странице https://www.velux.by/cashback , в 
электронной или смс рассылке. 

9.5 Налогообложение согласно условиям Акции осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.  

10. Персональные данные 

10.1. Организатор, заботясь о защите персональных данных всех участников рекламной акции 

«Партнерская программа ВЕЛЮКС» проводит обработку их персональных данных с соблюдением 

требований белорусского законодательства. 

Общие положения: 

Персональные данные, предоставляемые Организатору участниками акции «Партнерская 

программа ВЕЛЮКС» будут включены в базу персональных данных Организатора под названием: 

"«Участники Партнерской программы ВЕЛЮКС»" с ее местонахождением по адресу: Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Л.Беды, 31 – 2н. Такие персональные данные будут обрабатываться 

Организатором в информационной (автоматизированной) системе и / или в картотеках. 

Цель обработки персональных данных: 

Организатор будет обрабатывать персональные данные Участника в целях осуществления 

отношений в сфере рекламы и маркетинга. В случае изменения цели обработки персональных 

данных, Организатор сообщит Участнику о таких изменениях для получения согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с измененной целью. 

Объем персональных данных: 

Для проведения Акции, Организатор обрабатывает исключительно персональные данные общего 

характера согласно следующего списка: 



 

 

ФИО, контактную информацию (место жительства, номер телефона, адрес электронной почты и 

т.п.), гражданство, паспортные данные. 

Организатор не обрабатывает никаких других персональных данных. На практике Организатор 

может обрабатывать только часть персональных данных из следующего перечня. 

Порядок обработки персональных данных: 

Организатор будет обрабатывать персональные данные с соблюдением требований действующего 

законодательства Республики Беларусь и на основании согласия Участника. Организатор 

предпримет все возможные меры по обеспечению защиты персональных данных Участника от 

незаконной обработки, а также от незаконного доступа к ним посторонних лиц. 

Обработка персональных данных работниками Организатора будет осуществляться только в 

соответствии с их профессиональными, служебными или трудовыми обязанностями. Такие 

работники обязаны не допускать разглашения персональных данных, которые им были доверены 

или которые стали им известны в связи с выполнением вышеупомянутых обязанностей. 

Порядок доступа к персональным данным третьих лиц: 

Организатор предоставляет доступ к персональным данным участников органам государственной 

власти по их запросу только в случаях, когда обязанность предоставления информации прямо 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Участник имеет право на получение любых сведений о своих персональных данных без указания 

цели запроса, кроме случаев, установленных действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

Для получения сведений о персональных данных Участник может подать соответствующий запрос, 

который будет обработан Организатором в течение 30 календарных дней со дня его поступления. 

Принимая участие в Акции Участник полностью согласен с настоящими Условиями и обязуется их 

выполнять. Нарушение Участником этих Условий или отказ Участника от выполнения этих 

Условий автоматически лишает его права на получение бонуса. 


