
Правила акции 
«Получай скидку 3% за первый заказ каменной ваты в интернет-магазине 

ТЕХНОНИКОЛЬ!» 

1. Организатор Акции: 
ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» 
ИНН 7702521529  
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5 
р/сч 40702810153000004260 в Сбербанке России 
к/с 30101810500000000614  
БИК 046126614  
Тел. +7 (495) 9257555 

2. Требования к участникам Акции: 

2.1. К участию в Акции допускаются: 
-  дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет, постоянно проживающие на территории РФ, ранее не совершавшие 
приобретение каменной ваты на сайте www.shop.tn.ru 
- юридические лица, ранее не совершавшие приобретение каменной ваты на 
сайте www.shop.tn.ru 
2.2. В Акции не имеют права участвовать: 
-  работники Организатора Акции, в том числе физические лица, с которыми у 
Организатора в период проведения Акции заключены гражданско-правовые 
договоры на выполнение работ и/ или оказание услуг, и члены семей 
перечисленных лиц;  
- сотрудники компаний, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их 
семей; 
- юридические лица,  аффилированные с Организатором 
2.3. Регистрация на сайте www.shop.tn.ru. 

3. Сроки проведения Акции 
Сроки проведения Акции: с 00:00:00 часов по московскому времени «05» октября 
2017 г. по 23:59:59 часов по московскому времени «05» ноября 2017 г.  

 
4. Территория проведения Акции 
Территория проведения Акции: 

• Москва и Московская область; 
• Владимирская область; 
• Вологодская область; 
• Ивановская область; 
• Калужская область; 
• Краснодарский край; 
• Ленинградская область; 
• Липецкая область; 
• Нижегородская область; 
• Новгородская область; 
• Орловская область; 
• Псковская область; 



• Республика Адыгея; 
• Республика Кабардино-Балкария; 
• Республика Калмыкия; 
• Республика Карачаево-Черкесская; 
• Республика Карелия; 
• Республика Марий Эл; 
• Республика Мордовия; 
• Республика Татарстан; 
• Республика Чувашия; 
• Ростовская область; 
• Рязанская область; 
• Самарская область; 
• Саратовская область; 
• Ставропольский край; 
• Тамбовская область; 
• Тверская область; 
• Тульская область; 
• Ульяновская область; 
• Ярославская область. 

5. Перечень акционных товаров: 

РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (12 плит) код товара 014955 
РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (8 плит) код товара 332797 
РОКЛАЙТ 1200х600х100 мм (6 плит) код товара 033273 

ТЕХНОАКУСТИК 1200х600х50 мм (12 плит) код товара 376358 
ТЕХНОАКУСТИК 1200х600х50 мм (8 плит) код товара 441217 
 

GreenGuard УНИВЕРСАЛ 1200х600х50 мм (8 плит) код товара 484464 
GreenGuard УНИВЕРСАЛ 1200х600х100 мм (4 плиты) код товара 484466 
 

6. Порядок участия в Акции: 

Для участия в Акции необходимо: 
6.1. Наличие регистрации (с указанием существующего адреса электронной 
почты) на сайте www.shop.tn.ru, а для новых пользователей в период проведения 
акции  зарегистрироваться на сайте www.shop.tn.ru , указав  существующий E mail-
адрес. 
6.2. Участник акции получает на свою электронную почту уникальный промокод со 
скидкой 3% на сумму первого заказа. Скидка не распространяется на доставку 
товаров. Скидка применяется дополнительно к скидке за объем продукции, 
действующей в интернет-магазине  www.shop.tn.ru 
6.3. Каждый зарегистрированный участник в праве получить только 1 промокод в 
ходе проведения Акции. В случае выявления фактов нарушения условий 
настоящего пункта Организатор Акции вправе аннулировать неправомерно 
полученные участниками промокоды и оформленные с их использованием заказы. 
6.4. Для участия в Акции не учитываются следующие заказы: 
- Оформленные вне периода проведения Акции; 
- Совершенные не зарегистрированными участниками. 

7. Иные условия Акции 

7.1. 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 www.shop.tn.ru. 
 
7.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие Участника с настоящими Условиями её проведения.  
 
 
7.3. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться 
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.  
 
7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с Участниками, за исключением случаев прямо 
предусмотренных Условиями акции.  
 
7.5. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции 
ранее, не несет ответственности:  
 
7.5.1. за не ознакомление Участников с настоящими Условиями;  
 
7.5.2. за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников, 
операции и заказы;  
 
7.5.3. за неполучение Участником направленных ему электронных писем;  
 
7.5.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со 
стороны Организатора.  

	


