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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ОСЕНИ» 

(далее – Правила, Акция). 
 

Рекламная акция под названием «Отличное начало осени» проводится с целью привлечения 
внимания к продукции VELUX, а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой 
фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Принимая участие в рекламной 
акции «Отличное начало осени», Участники полностью соглашаются с настоящими правилами.  

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Организатором Акции является Закрытое акционерное общество «ВЕЛЮКС» (ЗАО «ВЕЛЮКС»), 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес 
места нахождения: 105120, город Москва, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 2, 
этаж 8, ОГРН 1027739809008, ИНН/КПП 7701022990/770901001, телефон\факс: 8 (495) 640-87-
20/ 8 (495) 640-87-21 (22); сайт: https://www.velux.ru (далее – Организатор). 
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 
1.3. Общий срок проведения Акции: с «5» сентября 2019 по «30» декабря 2019 года включительно. 
1.4. Срок для выполнения условий, перечисленных в пункте 3.1. Правил: с «5» сентября 2019 по «15» 
декабря 2019 включительно. 
1.5. Период использования Промо-кода по Акции: с «5» сентября 2019 по «5» сентября 2020 года 
включительно. 
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Участники 
Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения акции в сети Интернет на сайте 
VELUX.RU (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Акции. 
1.7. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет (далее – Участник, 
Участники). Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить приз в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
1.8. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их 
семей.  
1.9. Участники других Акций Организатора не могут быть Участниками данной Акции. Организатор 
вправе аннулировать Промо-код, в случае, если станет известно о совместном использовании 
условий различных Акций, применительно к одному заказу. 
1.10. Все правоотношения, возникающие между Участниками, Организатором и иными лицами, 
связанные с проведением Акции, в периоды, указанные в пунктах 1.3-1.5. Правил, носят 
добровольный характер и регулируются настоящими Правилами, а также действующим 
законодательством Российской Федерации и действующими на территории Российской 
Федерации нормами международного права. 
1.11. Официальная редакция настоящих Правил составлена на русском языке, переводы Правил на 
иные языки официально не производились и юридической силы не имеют, языком взаимодействия 
Участников и Организатора в рамках реализации Правил является русский. 
1.12. В случае противоречия настоящих Правил действующим и юридически значимым 
договорам, заключенным Организатором с третьими лицами, при возможном возникновении 
спорных ситуаций, связанным с проведением и участием в Акции, применяются условия указанных 
договоров. 
1.13. За действия третьих лиц, не являющихся Организатором и Участниками Акции, в том числе: 
транспортных, сервисных и логистических компаний, производителей товаров, почты, 
государственных, контролирующих (надзорных) административных и иных органов, организаций и 
граждан на территории проведения Акции в период, указанный в пунктах  
1.3.-1.5. Правил, Организатор ответственности не несет. 
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2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ  
2.1. Промо-код - состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на 
приобретение товара на специальных условиях. 
2.2. Каждый Участник Акции, выполнивший все условия, перечисленные в пункте 3.1.1 и 3.1.2. 
Правил, получает бонусную сумму 5 000 (пять тысяч) руб. за каждое купленное мансардное окно 
VELUX, но суммарно не более, чем за 10 (десять) купленных окон. Максимальный номинал Промо-
кода может составить 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 
2.3. Полученный Промо-кода Участник Акции может использовать для оплаты не более 50% от 
стоимости аксессуаров (далее –«Товар»), приобретенных у ЗАО «ВЕЛЮКС» в интернет-магазине 
veluxshop.ru в период с «5» сентября 2019 по «5» сентября 2020 года включительно, при этом 
оставшуюся сумму стоимости Товара Участник Акции оплачивает наличными при получении 
Товара. 
2.4. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Промо-кода. 
2.5. Оформленные онлайн и полностью предоплаченные заказы по полной стоимости в Акции не 
участвуют. Возврат суммы по Промо-коду не производится. 
2.6. Организатор вправе изменять количество, тип и наименование Товаров, на покупку которых, 
согласно Акции, предоставляется скидка по Промо-коду по своему усмотрению с публикацией 
соответствующей информации на странице Акции по следующей ссылке в сети Интернет 
https://www.velux.ru/offer/akciya-5000 (далее – Страница Акции). 
 
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
3.1. Участнику для участия в Акции необходимо совершить следующие действия: 
3.1.1. Купить мансардное окно VELUX с 5 сентября 2019 по 15 декабря 2019; 
3.1.2. Сфотографировать кассовый чек и отправить фото чека в WhatsApp-чат  
Организатора на номер 8 915 388 19 13 в период с 5 сентября 2019 по 30 декабря 2019; 
3.1.3. После проверки чека, которую выполняет Организатор, Участник Акции получает с номера 
WhatsApp-чат Организатора 8 915 388 19 13 на свой телефонный номер Промо-код на сумму 5 000 
(Пять тысяч) рублей за каждое купленное мансардное окно, но не более, чем за 10 (десять) 
купленных окон.  
3.1.4. Повторное использование чека для получения Промо-кода не допускается; 
3.1.5. Участник Акции выбирает Товары на сайте veluxshop.ru и сообщает  
Организатору артикулы выбранных товаров и индивидуальный Промо-код одним из следующих 
способов: 
- позвонив в контакт-центр VELUX по телефону 8 800 200 75 20; 
- направив письмо на почту order.rus@velux.com. 
Сотрудник контакт-центра Организатора оформляет заказ с учетом оплаты части товара Промо-
кодом; 
3.1.6. Промо-кодом можно оплатить не более 50% стоимости Товара(ов). 
3.1.7. Оплата оставшейся стоимости Товара производится Участником Акции наличными при 
получении Товара; 
3.2. Каждый Промо-код может быть использован один раз, не использованная сумма по Промо-
коду сгорает и не подлежит передаче. 
3.3. Промо-кодом может воспользоваться только Участник Акции, Промо-код не подлежит 
передаче третьим лицам. 
3.4. При покупке единовременно более 10 (десяти) мансардных окон Покупателю необходимо 
обратиться в контактный центр ЗАО «ВЕЛЮКС» по телефону 8 800 200 75 20 для индивидуального 
разбора ситуации. 

3.5. Примечание: Организатор вправе запросить дополнительное подтверждение того, что 
соответствующее мансардное окно (окна) были приобретены зарегистрированным Участником, 
например, подтверждение транзакции с банковской карты участника (без права запрашивать 
информацию, относящеюся к банковской и другой охраняемой законом тайне). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
https://www.velux.ru/offer/akciya-5000
mailto:order.rus@velux.com
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3.6. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 
Акции причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении 
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные 
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, включая, но 
не ограничиваясь, следующим: 
- указание при регистрации недостоверных, неполных, ошибочных сведений; 
- действия в нарушение настоящих Правил.  
 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  
4.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения информации на Сайте. 
4.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает факт ознакомления и соглашается с 
Правилами, принимает на себя все возможные риски, связанные с участием в Акции.  
4.3. Приняв участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно 
предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные 
данные) будет обрабатываться Организатором, а также уполномоченными ими лицами как с 
применением, так и без применения автоматизированных средств обработки данных.  
4.4. Участник, принимая решение о предоставлении своих персональных данных, дает согласие на 
их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных 
данных является конкретным, информированным и сознательным.  
4.5. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами, размещенными на сайте https://www.velux.ru, а также подтверждает, что является 
лицом, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным 
и безотзывным.  

4.6. Согласие Участника дает право Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые 
будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного 
распространения, осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника для 
осуществления Организатором, и/или их уполномоченными представителями контактов с 
Участниками в отношении рекламных акций Организатора. Согласие действительно с момента 
сообщения Участником его регистрационных данных до момента их отзыва Участником.  
4.7. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку и хранение персональных данных, 
отправив электронное письмо об отзыве на адрес электронной почты  help-rus@velux.com, указав в 
уведомлении свои данные, которые Участник отзывает. 
4.8. В случае получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку и хранение своих 
персональных данных Организатор и уполномоченные ими лица прекращают обработку 
персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не 
превышающий тридцати рабочих дней с даты получения отзыва.  
4.9. Организатор Акции не несет ответственность за: 
- неознакомление с Правилами проведения и условиями участия в Акции;  
- неполучение Участниками и от Участников электронных сообщений, телефонных звонков и за 
иные проблемы при обмене информацией в том числе в результате технических проблем и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых Участниками; 
- работу интернет-служб и серверов по доставке электронной почты (фактом отправления 
оповещения будет считаться отправка электронного сообщения Организатором) 
4.10. Организатор Акции не компенсирует вред, не возмещает убытки и потери, не несет 
ответственность за: 
- неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло 
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва Участником; 
- любые возможные негативные последствия для лиц, не являющихся Организатором, в том числе 
понесенные затраты, связанные с проведением и участием в Акции. 
4.11. Все спорные вопросы, касающиеся данной Акции, регулируются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
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