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Рекламная Акция  

«Нам 5 лет! Праздничный розыгрыш от ТОО «Керхер»  

 

Период проведения Рекламной Акции: 

 Рекламная Акция проводится в период с 01 июля по 31 августа 2016 года включительно. 

 

Дата, время и место проведения розыгрыша призов в рамках Рекламной Акции: 

 Финальный розыгрыш призов состоится 16.09.2016 в 16:00 по адресу: г. Алматы, Kärcher Center Almaty, пр. 

Райымбека, 169/ 1. 

 Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте компании www.karcher.kz, а также победители будут 

уведомлены лично посредством указанных контактных данных при регистрации. 

  

Условия участия в Рекламной Акции: 

 Покупка любой бытовой техники торговой марки Kärcher. 

 Регистрация талона участника заполняется участником Рекламной Акции самостоятельно на сайте 

www.karcher.kz. 

 В акции могут принять участие граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет. 

 

Не признаются участниками Рекламной Акции и не имеют права принимать в ней участие: 

 сотрудники компании Организатора. 

 

Призовой фонд Рекламной Акции составляют: 

 

Мини-мойка K4 Compact (арт: 1.637-310.0)- 5 шт. 

Хозяйственный пылесос WD 3 Premium (1.629-841.0) – 5 шт. 

Пароочиститель SC 2 (1.512-000.0) – 5 шт. 

Пылесос сухой уборки VC 3 Bagless (1.198-121.0) – 5 шт. 

       Стеклоочиститель WV Classic (1.633-171.0) – 5 шт. 

 

Общие условия Рекламной Акции: 

 В розыгрыше призов участвуют  покупатели бытовой техники Kärcher, зарегистрировавшие талон участника 

в соответствии с Правилами и Условиями проведения Рекламной Акции «Нам 5 лет! Праздничный 

розыгрыш от ТОО «Керхер». 

 Участие в розыгрыше принимают талоны, зарегистрированные в период с 01.07.16 г. по 31.08.16 г. 

 Участник, выигравший приз (далее- Победитель), обязан предъявить Организатору Рекламной Акции 

документы, выданные при покупке товара (гарантийный талон, фискальный чек), и удостоверение личности. 

 Один участник может выиграть только 1 (один) приз. 

 Призы по Рекламной Акции в денежном эквиваленте не выдаются. 

 Приз может отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах Организатора 

Рекламной Акции. 

 Принимая участие в Рекламной Акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами и 

Условиями проведения Рекламной Акции. 
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 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Рекламной Акции, а также результаты 

проведения Рекламной Акции будут считаться окончательными и распространяются на всех Участников 

Рекламной Акции. 

 Налоги, связанные  с получением призов несет Организатор Рекламной Акции. 

 В случае выигрыша Победитель обязан заполнить акт принятия приза либо отказ от получения приза. 

 В случае возврата в магазин либо обмена товара, приобретенного посредством участия в Рекламной Акции, 

по любым основаниям, Победитель розыгрыша лишается прав на приз, и все документы, оформленные по 

итогам Рекламной Акции аннулируются /признаются недействительными. 

 Участник Рекламной Акции несет ответственность (теряет право участия в розыгрыше) за некорректные 

контактные данные, указанные в талоне участника Рекламной Акции. 

  

Прочие условия:  

 Факт участия в Рекламной Акции подразумевает, что еѐ участники соглашаются с тем, что их имена, 

фамилии и фотографии могут быть использованы в рекламных целях Организатором Рекламной Акции. 

 Организатор Рекламной Акции оставляет за собой право в любое время до начала проведения Рекламной 

Акции отменить Акцию или изменить сроки еѐ проведения, призовой фонд, а также настоящие условия так, 

как сочтет нужным. Организатор доводит до сведения участников информацию об изменении условий 

Рекламной Акции посредством опубликования  на сайте www.karcher.kz. 

 

Порядок и сроки получения призов: 

 Вручение призов победителям розыгрыша будет осуществляться Организатором Рекламной Акции в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информации о результатах розыгрыша на 

сайте www.karcher.kz. Победители будут оповещаться по контактным данным, указанными в талоне. 

 Победитель обязан подписать накладную и другие документы на выдачу приза, необходимые и достаточные 

для его оформления. 

 Если по истечении указанного срока победитель не явился за призом, приз автоматически переходит в 

распоряжение Организатора Рекламной Акции. 
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