
Акция для клиентов компании «Элком-Электро» на продукцию завода ТМ Schneider Electric 

Условия акции 

1. В настоящей акции (далее — Акция) участвуют действующие и новые клиенты ООО «Элком-

Электро» (далее — Клиенты), купившие акционную продукцию бренда Schneider Electric в течение 

периода действия акции. 

2. В акции участвует продукция серий Easy9 Box, ATLASDESIGN, BLANCA, GLOSSA, W59, RONDO, 

PRIMA, HIT, ETUDE, коробки монтажные BIP, BOXRK, WBOX и аксессуары (звонки, кнопки, сжимы и 

т.д.) ТМ Schneider Electric, реализуемая через ООО «Элком-Электро» 

3. Каждый Клиент, закупивший по Акции через сайт, B2B-портал или оформивший заказ у 

менеджера отдела продаж компании «Элком-Электро» акционную продукцию ТМ Schneider 

Electric получает кэшбек в размере 5 000 рублей за каждые 100 000 рублей закупки. Выплата 

кэшбека осуществляется посредством списания дебиторской задолженности. Максимальная 

сумма выплаты 50 000 рублей. При достижении суммы закупки в 1 млн рублей — СУПЕРПРИЗ!  

4. Сроки проведения Акции: с 15 октября 2022 г. по 15 декабря 2022 г. включительно.  

5. Срок подведения итогов Акции: декабрь 2023 г. 

6. Выдача призов: январь 2023 г. 

7. Для участия в Акции необходимо заполнить анкету. 

8. Вручение подарка будет осуществляться посредством его передачи менеджером компании 

«Элком-Электро».  

10. Условия Акции не распространяются на товары, продавцом которых не является ООО «Элком-

Электро».  

11. Информация о проведении Акции и её условиях размещается на интернет-сайте www.el-

com.ru. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции 

в вышеуказанном источнике.  

12. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке путём 

размещения информации о соответствующих изменениях условий Акции в сети Интернет, 

включая досрочное прекращение Акции.  

13. Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба. 

14.Клиент, выполнивший условия Акции, получает приз только при отсутствии дебиторской 

задолженности перед ООО «Элком-Электро».  

15. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

16. Акционный товар сертифицирован. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено. 

Возможно досрочное прекращение Акции при продаже всех акционных товаров или одного из 

них.  

17. Организатор Акции — ООО «Элком-Электро» (ИНН 7703214111, ОГРН 1027739682960, 

юридический адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 16а, эт./помещ./ком. 4/1/13, 

телефон/факс: +7 495 589-23-87).  

18. Участие Клиента в Акции означает полное согласие с вышеизложенными условиями. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2YA0UClVv-5ziZ_yILlkp7ifwLZs2QIBpX61JxeiSPVehqQ/viewform

