Положение о проведении Промо-акции «Утилизация»
1. Общие положения

1.1. Промо-акция является публичным мероприятием, проводимым в соответствии с
настоящим Положением среди неопределенного круга лиц.
1.2. Промо-акция проводится с целью: Стимулирование интереса к продукции компании ООО
«Производственная фирма «Ника»» (ТМ «LORENA кухни»).
1.3. Под «Утилизацией» понимается передача Участником акции Организатору старого кухонного
гарнитура для переработки, утилизации и/или иного обращения, не противоречащего законодательству
РФ.

2. Организатор Промо-акции

Организатором Промо-акции является компания ООО «Производственная фирма «Ника»».

3. Сроки проведения Промо-акции

3.1. Общий срок проведения Промо-акции: с 5 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года
3.2. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Промо-акции при
условии информирования участников Промо-акции о продлении или досрочном прекращении его
проведения на сайте http://lorena-kuhni.ru.

4. Территория проведения Промо-акции

4.1. Промо-акция действует во всех фирменных и дилерских салонах LORENA кухни.

5. Требования к участникам Промо-акции, права и обязанности Участников и
Организатора Промо-акции.
5.1. Участниками Промо-акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические
лица, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, при этом факт прохождения регистрации и принятия участия в Промо-акции
подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
5.2. Участник Промо-акции вправе:
• знакомиться с Правилами проведения Промо-акции;
• знакомиться с информацией о результатах Промо-акции;
• требовать предоставление скидки в рамках Промо-акции в случае выполнения им всех условий для их
получения, предусмотренных настоящим Положением.
5.3. Участник Промо-акции обязан соблюдать Правила проведения Промо-акции, изложенные в
настоящем Положении;
5.4. Организатор Промо-акции пользуется всеми правам и, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ при проведении Публичной промо-акции, в том числе имеет
право:
• требовать от Участников соблюдения Правил проведения Промо-акции;
• отказать Участнику в дальнейшем участии в Промо-акции и предоставлении скидкой в случае
нарушения Участником Промо-акции настоящих Правил;
• принять решение о досрочном прекращении проведения Промо-акции.
5.5. Организатор обязан:
• соблюдать Правила проведения Промо-акции;
• предоставлять скидки Участникам Промо-акции, в случае выполнения ими всех условий для их
получения, предусмотренных настоящими Правилами.

6. Порядок проведения Промо-акции

6.1. В Промо-акции принимают участие все, кто заполнил Заявление на передачу кухонного гарнитура
для утилизации («Заявление»), предоставленное организаторами, в период с 5 ноября 2019 года по 31
октября 2020 года в любом фирменном или дилерском салоне «LORENA кухни» на территории
действия Промо-акции. Данные участники имеют возможность получения скидки на покупку нового
кухонного гарнитура в фирменном или дилерском салоне «LORENA кухни», где была заполнена
Заявка.
6.2. Для участия в Промо-акции необходимо выполнить следующие условия:

При покупке кухонного гарнитура с демонтажем и вывозом старого, уже имеющегося
кухонного гарнитура заказчика (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО кухня LORENA) оформить:
 Договор купли-продажи б/у кухонного гарнитура с ООО «ПФ «Ника»»;
 Заявление на передачу старого кухонного гарнитура;
 Договор купли-продажи мебели.
• По данному заявлению/договору купли-продажи б/у кухонного гарнитура с ООО «ПФ «Ника»»
услуги по вывозу и утилизации старого кухонного гарнитура заказчика, производится за 1
(Один) рубль - при соблюдении обязательного условия – заказа нового кухонного гарнитура
«LORENA».
• - По условиям Договора купли-продажи б/у кухонного гарнитура с ООО «ПФ «Ника»» возможен
демонтаж и вывоз только одного бывшего в употреблении кухонного гарнитура. По условиям
Договора купли-продажи возможно приобретение только одного кухонного гарнитура.
• - Услуга «Утилизации» бывшего в употреблении кухонного гарнитура осуществляется строго по
одному адресу, то есть адрес демонтажа передаваемого кухонного гарнитура и установки нового
– должны совпадать.
• - Кухонный гарнитур, сданный по акции «Утилизация» обмену и возврату не подлежит.
•

6.3. В случае отказа Покупателя от передачи ООО «ПФ «Ника» демонтированного кухонного гарнитура
Покупатель обязуется возместить ООО «ПФ «Ника» стоимость затрат на демонтаж и транспортировку
в размере 4050,00 (Четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.
6.4. В случае отказа Покупателя от приобретения нового кухонного гарнитура по Договору куплипродажи мебели заявитель возмещает ООО «ПФ «Ника» затраты на демонтаж и транспортировку
кухонного гарнитура в размере 4850,00 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

7. Призовой фонд Промо-акции, порядок и сроки вручения

7.1. Всем участникам Промо-акции при покупке кухонного гарнитура предоставляется следующая
скидка:
- от 100 000 рублей до 150 000 рублей – скидка составит 5%
- от 150 001 рублей до 200 000 рублей – скидка составит 7%
- свыше 200 000 рублей – скидка составит 9%
7.2. Скидка предоставляется в фирменных и дилерских салонах LORENA кухни на территории
действия Промо-акции на протяжении всего срока действия Промо-акции
7.3. Скидка предоставляется при выполнении Участником условий, указанных в пп.6.2.
7.4. Получение скидки официально закрепляется при заключении Договора купли-продажи (Договора).
7.5. Организатор считается выполнившим свои обязательства по предоставлению Скидки с
даты подписания Договора.

8. Порядок использования персональных данных

8.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных Участников Промо-акции производится в соответствии с
Федеральным законом No152-ФЗ «О персональных данных». Организатор уполномочен передавать
персональные данные третьим лицам, которых он привлекает для проведения Промо-акции.
8.2 Цель обработки персональных данных – проведение Промо-акции в соответствии с
настоящими правилами и действующим законодательством. Перечень персональных данных, которые
предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором, или привлекаемыми им лицами, установлен настоящими правилами.
8.3 Принимая Правила Промо-акции, Участник предоставляет Организатору право осуществить все
вышеуказанные действия со своими персональными данными.
8.4 Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Промоакции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Промо-акцией, за исключением адреса электронной почты, который может быть использован

Организатором для передачи информации связанной с проведением других конкурсов или новостных
рассылок.
8.5 Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на срок
проведения Промо-акции и пять лет после его окончания и может быть отозвано Участником в
любое время путём письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным
почтовым отправлением.

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Промо-акции

9.1. Правила Промо-акции в полном объёме предоставляются всем Участникам Промо-акции.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Промо-акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Промо-акции, производится
через http://lorena-kuhni.ru.
9.3. Организатор Промо-акции вправе использовать иные средства для размещения объявления о
проведении Промо-акции, иные рекламно-информационные материалы.

10. Заключительные положения

10.1. Организатор не несёт ответственности за сбои в проведении Промо-акции, произошедшие по
причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Принимая участие в Промо-акции, Участник дает согласие Организатору и Инициатору Промоакции на использование фото- и видеоматериалов кухонных гарнитуров, сделанных представителями
Организатора, до и/или во время демонтажа старого КГ и после установки нового КГ, в рамках Промоакции, в рекламных и маркетинговых целях на условиях безвозмездной простой (неисключительной)
лицензии всеми способами, предусмотренными ст. 1270 Гражданского кодекса РФ, без ограничения
срока и территории использования.
11. Сведения об Организаторе Промо-акции
11.1. Организатором Стимулирующего мероприятия (Промо-акции) является юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:
11.2. Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Ника»»
Регистрац. Номер
1027400876051
ИНН
7415004100
КПП
741501001
Юр.и почтовый адрес: 456395 Челябинская область, г. Миасс, п. Селянкино, ул. Ильменская, д.1/А,
корп. 1

