
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ISOVER MARKET НОЖ В ПОДАРОК» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция «ISOVER MARKET НОЖ В ПОДАРОК» (далее – «Акция») является рекламной Акцией.  

Право на участие в указанной Акции не связано с внесением платы, призовой фонд формируется 

за счет средств Организатора Акции.  

1.2. Акция проводится на территории: 

Москва и Московская область 

Период проведения акции с 02.10.2017 по 30.11.2017 года включительно.  

1.3. Организатор Акции –  ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», далее ООО СГСП Рус 

ИНН 5011020537  КПП  509950001 

140301, Московская область, г.Егорьевск, ул. Смычка, д.60 

Расч.счет. № 40702810300010250971 в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва  

 БИК 044525545 Корр. счет 30101810300000000545 

1.4. Цель Акции – поддержка продаж продукции ISOVER.  

1.5. Полные правила проведения Акции, информация о сроках, условиях подлежат размещению 

на сайте http://www.isover.ru.  

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.  

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Акция представляет собой бесплатную выдачу подарка (профессиональный нож для резки 

теплоизоляции ISOVER) в количестве 1 штука при условии единовременной покупки продукции 

ISOVER в количестве от 20 упаковок на сайте www.isover.ru.  

2.2. Акция проходит через дистрибьюторов – партнеров ООО СГСП Рус, список указан на промо-

странице акции на сайте https://www.isover.ru  

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ 

3.1. В Акции участвуют следующий вид подарка:   

- теплоизоляция ISOVER Теплая Крыша 

Минимальная покупка продукции для участия в акции – 20 упаковок. 

3.2. Акция действительна только на покупки, оформленные товарной накладной/чеком.  

3.3. Подарки выдаются у дистрибьюторов-партнеров ООО «СГСП Рус», участвующих в Акции. 

3.4. Количество Подарков ограничено.  

http://www.isover.ru/
https://www.isover.ru/


3.5. Замена Подарков денежным эквивалентом не допускается.  

3.6. Выданные Подарки обмену и возврату не подлежат.  

3.7. Организатор Акции имеет право досрочно прекратить Акцию при превышении призового 

фонда.  

3.8. Данная акция не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными 

программами ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Организатор не несет ответственности за условия работы дистрибьютора –партнера ООО СГСП 

Рус с покупателями и не регламентирует цены на продукцию, участвующую в Акции.  

4.2. На момент предоставления и передачи участнику Акции Подарки находятся в надлежащем 

состоянии. С момента получения Подарка участником Акции последний несет риск, связанный с 

любыми его повреждениями.  

4.3. Обладатель подарка самостоятельно несет расходы по оплате всех налогов, сборов и иных 

платежей, связанных с получением подарка, установленные действующим законодательством РФ  


