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              Дата: 21.05.2018 
 

АКЦИЯ «Станьте обладателем минимойки Karcher K5 Compact» 

 

Рады сообщить о начале новой акции «Станьте обладателем минимойки Karcher K5 Compact». 

 

С 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. купите в любом магазине национальной сети строительно-

хозяйственных гипермаркетов «Новая линия» один из бытовых продуктов торговой марки 

KÄCHER и получите возможность каждую неделю выиграть право на приобретение минимойки 

Karcher K5 Compact (арт. 1.630-720.0) за 1 грн.  

 

Вопросы по акции можно задать по телефону Горячей линии: 0 800 500 48 90 (бесплатно со 

стационарных телефонов в пределах Украины, Пн-Пт. с 09.00 до 18.00). 

 

Желаем удачи на пути к настоящей чистоте!  

 

 

Правила акции  
 

1. Наименование акции  «Станьте обладателем минимойки Karcher K5 Compact» (далее 

«Акция»). 

 

2. Организатор акции  - Общество с ограниченной ответственностью «Керхер».  

Адрес: ул. Петропавловская, 4, с. Петропавловская Борщаговка,  Киево-Святошинский р-н, 

Киевская обл., тел. 0 (44) 594-75-00 

 

3. Период проведения Акции: Акция  проводится с 01.06.2018 г по 30.06.2018 г.  

 

4. Место проведения Акции: Акция проводится на территории Украины в сети строительно-

хозяйственных гипермаркетов «Новая линия».  

 

5. Описание продуктов, участвующих в Акции: все бытовые аппараты Kärcher, которые 

представлены в сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Новая линия».  

 

6. Для участия в Акции, зарегистрируйте аппарат на сайте www.karcher.ua в разделе «Продление 

Гарантии» для получения сертификата на продление срока гарантийного обслуживания на 1 год.  

Для этого необходимо указать следующую информацию: 

1) ФИО (полностью); 

http://www.karcher.ua/
http://www.karcher.ua/
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2) Адрес проживания (индекс, название города, улицы, номер дома и квартиры). 

3) Контакты (номер телефона, личный E-mail). 

4) Дату рождения. 

5) Артикульный номер продукта (7 цифр). 

6) Номер гарантийного талона (6 цифр). 

7) Дату осуществления покупки. 

8) Место осуществления покупки. 

9) Название организации, где была сделана покупка. 

 

Также, в соответствующих графах,  необходимо подтвердить согласие на обработку своих 

персональных данных. 

Заполнение всех пунктов является обязательным условием участия в Акции. 

 

Данные автоматически попадут в базу данных для розыгрыша.  

 

7. С 01.06.18 по 30.06.2018 г., в период проведения Акции, каждую неделю среди участников 

будет разыграно право на приобретение одной минимойки Karcher K5 Compact (арт. 1.630-720.0). 

Победитель будет определен методом независимой электронной выборки www.random.org. 

Участник, ставший победителем в одном розыгрыше, не участвует в последующих розыгрышах. 

 

Даты розыгрышей: 11.06.18, 18.06.18, 25.06.18 и 02.07.18 

 

 

8.  Дополнительные условия: 

 

8.1. Участниками Акции могут стать физические лица – граждане Украины, достигшие 18-летнего 

возраста. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать участие в ней 

сотрудники и представители Организатора и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / 

сестры, родители), а также лица, которые не соответствуют условиям или не выполняют условия 

данных Правил. 

 

8.2. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных 

данных Организатором. 

 

8.3. Акция проводится с целью рекламирования (популяризации) товаров марки Kärcher (Керхер). 

 

8.4. Споры, возникающие между ООО «Керхер» и участниками Акции, решаются путем 

переговоров. В случае, если согласие не достигнуто - в судебных органах, согласно действующему 

законодательству Украины. 
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