
Правила программы-акции Велюкс "Мансарда без ошибок" 

Становясь Участником программы ЗАО "Велюкс" "Мансарда без ошибок" - вы принимаете и даете 

свое согласие на соблюдение данных Правил. 

1. Программа ЗАО "Велюкс" - "Мансарда без ошибок": 

- носит исключительно рекомендательный характер 

- основана на опыте специалистов компании ЗАО "Велюкс", отзывах клиентов, а также требованиях 

СП 17.13330.2011 Кровли, ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные деревянные мансардные. 

- представляет собой видение оптимального устройства мансарды специалистами ЗАО "Велюкс" 

2. Все материалы, предоставленные ЗАО "Велюкс" участнику акции (чек-листы и прочие материалы): 

- носят рекомендательный характер  

- предлагаются к изучению как самостоятельно, так и с профильными специалистами  

- не являются исчерпывающим перечнем вопросов к изучению для оптимизации мансарды   

3. Результаты работы участника программы "Мансарда без ошибок" с рекламными материалами и 

специалистами (чек листы, консультации специалистов): 

- носят рекомендательный характер 

- не являются результатами, заключениями и выводами, которые могут быть расценены как 

экспертиза мансарды, кровли и т.д.  

- не возлагают на ЗАО "Велюкс" какую-либо ответственность, являясь лишь информацией, полученной 

Участником для общего представления по вопросу оптимизации мансарды  

- направлены на рассмотрение возможности установки мансардных окон VELUX 

4. ЗАО "Велюкс" оставляет за собой право оказать консультацию участнику акции в любом удобном и 

доступном для ЗАО "Велюкс" виде, как очно, так и дистанционно:  

- по телефону 

- посредством e-mail 

- посредством отправки фото и видео  

- видео-онлайн консультация (skype)  

- выезд специалиста (как ЗАО "Велюкс", так и партнера/дилера ЗАО "Велюкс") 

5. При осуществлении очных консультаций (выезд специалиста) - участник акции соглашается на: 

- передачу и обработку его персональных данных официальному дилеру-представителю ЗАО 

"Велюкс"  

- факт того, что выезд специалиста и консультационная работа может осуществляться как 

работниками ЗАО "Велюкс", так и партнерами ЗАО "Велюкс" (официальные дилеры, представители и 

т.д.)  



6. Все консультационные действия, предоставление материалов осуществляются для Участников 

программы "Мансарда без ошибок" - бесплатно. 

7. ЗАО "Велюкс" оставляет за собой право изменять и прекратить условия программы "Мансарда без 

ошибок" без предварительного уведомления Участников. 


