Правила акции
«Выгодный шоппинг круглый год!»
1. Общие положения
1.1 Наименование Акции: «Выгодный шоппинг круглый год!» (далее «Акция»)
является рекламной акцией, представляющей собой комплекс мероприятий,
задачей которых является привлечение внимания потребителей к каменной вате
реализуемой Организатором.
2. Организатор Акции:
ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы»
ИНН 7702521529 / КПП 997350001
129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I,
комната 13
Р/с 40702810400000260098 в ПАО РОСБАНК
К/с 30101810000000000256
БИК 044525256
Тел. +7 (495) 925 5575
3. Требования к участникам Акции
3.1 К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.
3.2 К участию в Акции допускаются юридические лица зарегистрированные на
территории РФ.
3.3 В Акции не имеют права участвовать работники Организатора Акции, в том
числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, и члены семей
перечисленных лиц; а также сотрудники компаний, привлекаемых к проведению
Акции, а также члены их семей; в Акции не имеют права участвовать юридические
лица, входящие в группу с Организатором Акции.
4. Сроки проведения Акции
Сроки проведения Акции:
Общий срок проведения акции: с 00:00:00 часов по московскому времени «1»
января 2021 г. по 23:59:59 часов по московскому времени «31» декабря 2021 г.

Срок совершения покупки акционного товара с использованием промокода: с
00:00:00 часов по московскому времени «1» января 2021 г. по 23:59:59 часов по
московскому времени «31» декабря 2021 г.
Срок демонстрации/направления рекламного материала, в котором размещен
промокод: с 00:00:00 часов по московскому времени «1» января 2021 г. по
17:00:00 часов по московскому времени «31» декабря 2021 г.
5. Порядок участия в Акции
Для участия в Акции необходимо:
5.1 Получить от Организатора акции промокод одним из указанных способов:







посредством просмотра рекламы Организатора в социальных сетях
facebook.com, vk.com, ok.ru, instagram.com.
посредством просмотра рекламы Организатора в социальной сети
youtube.com.
посредством просмотра рекламы Организатора в электронном почтовом
сообщении. E-mail рассылка будет осуществляться среди подписчиков
сайтов isobox.ru, greenguard.ru, teplo.tn.ru, izovol.biz, master.teplo.tn.ru,
lp.isobox.ru, shop.tn.ru, tn.ru давших согласие на рассылку.
посредством просмотра рекламы Организатора на сайтах isobox.ru,
greenguard.ru, teplo.tn.ru, izovol.biz, master.teplo.tn.ru, lp.isobox.ru, shop.tn.ru,
tn.ru.
посредством просмотра рекламы Организатора в рекламных сетях Yandex и
Google.

5.2 Для того чтобы получить скидку на акционные товары по промокоду на сайте
www.shop.tn.ru участнику Акции необходимо добавить акционные товары из
ассортимента каменной ваты в корзину на сайте www.shop.tn.ru.
На первом шаге оформления заказа в выделенное поле для промокодов ввести
полученный от Организатора промокод и получить скидку 5% на акционные
товары.
5.3 Акционные товары* и территория проведения Акции:
Вся продукция представленная в указанных разделах каталога
shop.tn.ru: Каменная вата, Огнезащита, Техническая изоляция, Базальтовая вата.
Территория проведения Акции: Все регионы доставки и самовывоза интернетмагазина указанные на странице Доставка и самовывоз
* - акционными товарами являются товары, присутствующие в указанных выше
разделах каталога shop.tn.ru и доступные для заказа на территории проведения
Акции в день оформления заказа.
5.4 Промокод не распространяется на доставку товаров.
5.5 Скидка по Акции суммируется со скидкой интернет-магазина www.shop.tn.ru за
объем. С любыми иными скидками интернет-магазина скидка по промокоду
не суммируется.

5.6 В рамках одного заказа не допускается активация нескольких
промокодов на получение скидки по одновременно проходящим акциям в
интернет-магазине на продукцию представленную в разделах каталога
shop.tn.ru: Каменная вата, Огнезащита, Техническая изоляция, Базальтовая вата.
Исключением являются случаи, когда в правилах акций прямо указано
разрешение активаций нескольких промокодов на получение скидки по
одновременно проходящим акциям в интернет-магазине на продукцию на
основе каменной ваты.
6. Иные условия Акции
6.1 С Правилами Акции участники могут ознакомиться в период ее проведения на
сайте интернет-магазина www.shop.tn.ru по ссылке
https://shop.tn.ru/skidkakv2021.
6.2 Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции
вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых
изменениях настоящих правил размещается на сайте интернет-магазина
www.shop.tn.ru по ссылке https://shop.tn.ru/skidkakv2021.
6.3 Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника с
настоящими Правилами и, что персональные данные, указанные при оформлении
заказа являются достоверными, принадлежат ему, права третьих лиц не
нарушены.
6.4 Акция не является лотереей.
6.5 Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
6.6 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, за исключением случаев прямо
предусмотренных Правилами акции.
6.7 Организатор не несет ответственности:
6.7.1 за не ознакомление Участников с настоящими Правилами;
6.7.2 за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников,
операции и заказы;
6.7.3 за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со
стороны Организатора.
6.8 Участникам Акции запрещено распространять в открытом доступе полученный
от Организатора промокод в сети Интернет и за ее пределами на любых
носителях.

