Правила проведения рекламной акции: «Чистая посуда - её работа! Не понравится – вернем
деньги!»
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, сроки и порядок
получения денежных средств Участником Акции за возврат купленного товара в соответствии с
условиями Акции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общие сведения о стимулирующем мероприятии:
1.1.1 Наименование Акции: «Чистая посуда - её работа! Не понравится – вернем деньги!»
1.1.2 Стимулирующее мероприятие (далее – «Акция») проводится в рамках рекламной кампании с
целью поддержания интереса и привлечения неопределенного круга лиц к товарам,
реализуемым Организатором, увеличения лояльности к товарам с символикой Electrolux.
1.1.3 Акция проводится в рамках маркетинговой программы «Клуб Привилегий Электролюкс»
(Программы). Правила Акции являются составной частью Правил программы «Клуб
Привилегий Электролюкс». Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске,
игрой и не носит вероятностного (случайного) характера.
1.1.4 Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия
является Интернет-сайт: http://promo.electrolux.ru. (далее «Сайт»)
1.1.5 Номер информационной бесплатной горячей линии: 8 800 444 44 48 с 10.00 до 21.00 в будние
и выходные/праздничные дни, по московскому времени, в период проведения Акции.
Электронный адрес для обратной связи buyandtry@electrolux.promo.
1.2 Термины и определения:
1.2.1 Программа – программа лояльности «Клуб Привилегий Electrolux» (Electrolux Privilege Club), в
рамках которой Участник, приобретающий товары, получает право на получение Привилегий
в порядке и на условиях, определенных Правилами Программы и иными документами,
принимаемыми Организатором в рамках реализации Программы. Программа направлена на
увеличение активности клиентов в приобретении товаров.
1.2.2 Личный кабинет - персональный раздел Участника, размещенный на Сайте
promo.electrolux.ru/
1.2.3 Магазин, Интернет-магазин, Торговая сеть – торгово-розничное предприятие (далее –
«Магазин»), осуществляющее продажу Товара на территории РФ, участвующего в Акции.
Список Магазинов, участвующих в Акции, указан в п. 1.8. настоящих Правил.
1.2.4 Товар – продукция с символикой Electrolux участвующая в Акции. Товаром, участвующим в
Акции, являются посудомоечные машины Electrolux, выпускаемые символикой Electrolux
(далее – «Товар»). Товар, купленный в кредит, не может участвовать в Акции.
Перечень моделей Товара, участвующих в Акции:
Посудомоечные машины:
Бренд

Наименование
ID

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20026307

В/DW AEG F6540RVI0P

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20030218

В/DW AEG F55200VI0

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20030224

В/DW AEG F97860VI1P

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20033839

В/DW AEG F78420VI1P

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20033861

В/DW AEG F96542VI0

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20037947

В/DW AEG FSR83800P

Встраиваемые посудомоечные

AEG

20037948

В/DW AEG FSR93800P

План SAP

Наименование

машины
Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20039537

В/DW AEG F96541VI0

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20039817

В/DW AEG FSM31400Z

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20039818

В/DW AEG FSR83700P

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20039819

В/DW AEG FSR52610Z

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20039820

В/DW AEG FSR62400P

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20039821

В/DW AEG FSR83400P

Встраиваемые посудомоечные
машины

AEG

20039822

В/DW AEG FSR63600P

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20023895

В/DW E-lux ESL47710R

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20027411

В/DW E-lux ESL6392RA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20029125

В/DW E-lux ESL94566RO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20029861

В/DW E-lux ESL94201LO, арт.911079014

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20029862

В/DW E-lux ESL96361LO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20030229

В/DW E-lux ESL94300LA 911075006

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20030233

В/DW E-lux ESL98330RO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20030235

В/DW E-lux ESL98810RA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20030237

В/DW E-lux ESL7310RA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20030244

В/DW E-lux ESL97610RA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20033455

В/DW E-lux ESL7320RA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20033841

В/DW E-lux ESL9458RO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20037949

В/DW E-lux ESL97845RA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20038000

В/DW E-lux ESL97540RO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039675

В/DW E-lux ESL95360LA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039676

В/DW E-lux ESL94200LO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039794

В/DW E-lux ESL94321LA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039795

В/DW E-lux ESL94511LO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039796

В/DW E-lux ESL95321LO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039797

В/DW E-lux ESL98345RO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039798

В/DW E-lux ESL94585RO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039799

В/DW E-lux ESL94655RO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039800

В/DW E-lux ESL97345RO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20039801

В/DW E-lux ESL98825RA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20049341

Пос.маш.вст.ELECTROLUX ESL 9450LO

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20057599

В/DW E-lux ESL94300LA

Встраиваемые посудомоечные
машины

Electrolux

20059578

В/DW E-lux ESL94201LO

Посудомоечные машины

AEG

20056091

DW AEG FFB95140ZW

Посудомоечные машины

AEG

20056092

DW AEG FFB95140ZM

Посудомоечные машины

AEG

20056093

DW AEG FFB95261ZW

Посудомоечные машины

Electrolux

20024892

DW E-lux ESF2200DW

Посудомоечные машины

Electrolux

20029866

DW E-lux ESF9421LOW

Посудомоечные машины

Electrolux

20030272

DW E-lux ESF9450LOW

Посудомоечные машины

Electrolux

20033431

DW E-lux ESF9551LOX

Посудомоечные машины

Electrolux

20033432

DW E-lux ESF9551LOW

Посудомоечные машины

Electrolux

20033433

DW E-lux ESF9862ROW

Посудомоечные машины

Electrolux

20033434

DW E-lux ESF9862ROX

Посудомоечные машины

Electrolux

20033622

DW E-lux ESF2400OW

Посудомоечные машины

Electrolux

20035347

DW E-lux ESF2400OS

Посудомоечные машины

Electrolux

20035348

DW E-lux ESF2400OK

Посудомоечные машины

Electrolux

20035349

DW E-lux ESF2400OH

Посудомоечные машины

Electrolux

20038567

DW E-lux ESF9423LMW

Посудомоечные машины

Electrolux

20038638

DW Electrolux ESF9526LOX

Посудомоечные машины

Electrolux

20040406

DW E-lux ESF9552LOW

Посудомоечные машины

Electrolux

20040434

DW E-lux ESF9453LMW

Посудомоечные машины

Electrolux

20040435

DW E-lux ESF9552LOX

Посудомоечные машины

Electrolux

20054051

DW E-lux ESF9452LOX

Подробный перечень моделей Товара, участвующих в Акции, доступен на Сайте
http://promo.electrolux.ru
1.2.5 Чек на покупку Товара – фискальный кассовый чек, выданный Магазином при покупке Товара
(далее «Чек»). Товар, купленный в Магазине без кассового чека, не может участвовать в
Акции. Участник обязан сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты
совершения покупки Товара, до момента возврата Товара в Сервисный центр. В случае утери
Участником кассового чека, регистрация Участника в Акции невозможна.
1.2.6 Сервисный центр – уполномоченная Electrolux организация, занимающаяся оказанием услуг
по сервисной поддержке и обслуживанию техники, оборудования и другой продукции
Electrolux. Деятельность сервисных центров включает гарантийный и послепродажный ремонт
(далее – «Сервисный центр»). Сервисный центр осуществляет прием Товара в соответствии
с условиями Акции. Список Сервисных центров, участвующих в Акции, указан в Приложении
№1 настоящих Правил.
1.3 Организатор Акции: ООО «Электролюкс Рус», юридический адрес: 115114, г. Москва,
Кожевнический проезд, д. 1; фактический адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.1;
ИНН 7804159731, КПП 770501001, (далее – «Организатор» или «Организатор Акции»).
1.4 Оператор Акции: ООО «Дэйли Партнерс», юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д.
10А, строение 1; ИНН/КПП 7730677060/772701001; ОГРН 1127747219247 (далее – «Оператор
Акции»). Оператор Акции, по поручению Организатора Акции на основании договора, оказывает
услуги по обработке данных Участников Акции и осуществлению возврата денежных средств на
банковские счета Участников Акции, а также по организации и поддержке Горячей линии и
обратной связи с Участниками Акции.
1.5 Участники Акции:
1.5.1 Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.
1.5.2 Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие совершеннолетия,
граждане Российской̆ Федерации.
1.5.3 В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а
равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
1.5.4 Регистрация на Сайте Акции http://promo.electrolux.ru означает, что Участник ознакомился и
согласился с настоящими Правилами проведения Акции, а также дополнительной
информацией, размещенной на странице Акции в сети Интернет по адресу:
http://promo.electrolux.ru.
1.6 Сроки проведения Акции.
Общий срок проведения Акции: с 18 декабря 2018 года по 30 мая 2019 года. Указанный срок
включает в себя:
 Срок покупки посудомоечной машины Electrolux: с 18 декабря 2018 года по 18 февраля 2019
года.
 Срок регистрации на Сайте Акции: http://promo.electrolux.ru для участия в Акции: с 02 января
2019 года по 18 апреля 2019 года.
 Срок возврата денежных средств: с 25 февраля 2019 года по 30 мая 2019 года включительно,
в течение 10 рабочих дней с момента подтверждения возврата Товара.
1.7 Территория проведения Акции: Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.8 Список Магазинов, участвующих в Акции:
Название компании
М.Видео

Юридическое лицо
ООО «МВМ»

Сайт
www.mvideo.ru

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Участие в Акции. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения
Акции, указанный в п. 1.6:



Купить в магазине на территории Российской Федерации Товар, участвующий в Акции.
Модели Товара, участвующие в Акции, указаны в п.1.2.4. настоящих Правил.
Протестировать купленный Товар Electrolux не менее 14 и не более 60 дней со дня покупки.
Началом тестирования считается дата покупки продукции Electrolux, указанная в Чеке.

2.2. Если Товар Electrolux, участвующий в Акции, не понравился, для начала процедуры возврата
Товара следует:





Стать
Участником
Программы
лояльности
«Клуб
Привилегий
Электролюкс»,
зарегистрировавшись на Сайте promo.electrolux.ru в Личном кабинете. В случае если Участник
зарегистрирован в программе «Клуб Привилегий Электролюкс» до старта Акции, необходимо
в Личном кабинете зарегистрировать покупку Товара, в соответствии с условиями Акции.
Зарегистрироваться как Участник Акции на Сайте http://promo.electrolux.ru. В рамках Акции, в
Личном кабинете заполнить форму регистрации, указав персональные данные, серийный
номер и PNC Товара и зарегистрировать покупку Товара, приложив отсканированные копии
Чека на покупку Товара (четкое фото, включая QR код, если есть на чеке), гарантийного
талона. Форма Регистрации указана в Приложении №2 к Правилам Акции.

При регистрации на Сайте необходимо указать свои персональные данные и данные о покупке:










Номер контактного телефона;
ФИО;
Дата рождения;
Модель посудомоечной машины Electrolux;
Адрес и название магазина, где приобретена техника;
Адрес E-mail;
Стоимость покупки;
Регион, Город/Район, Населенный пункт проживания;
Загрузить скан/фотокопию чека и гарантийного талона для модерации.



Оформить Заявление на возврат денежных средств оплаченных за Товар (форму Заявления
см. Приложение 3) собственноручно, разборчивым почерком в соответствии с формой,
загрузить скан (четкое фото) Заявления в Личном кабинете на Сайте Акции
http://promo.electrolux.ru и отправить Заявление на модерацию не ранее 14 дней и не позднее
60 дней со дня покупки Товара;



Отправить из Личного кабинета на сайте Акции http://promo.electrolux.ru заполненную
регистрационную форму на модерацию.
В случае возникновения вопросов по процессу регистрации и модерации данных Участник
может обратиться к Оператору по телефону информационной бесплатной горячей линии 8
800 444 44 48 и/или направив письмо на электронный адрес buyandtry@electrolux.promo.



При условии предоставления корректно заполненного пакета документов (согласно правилам Акции)
на обработку данных и получение подтверждения регистрации Участника требуется 3 рабочих дня.
Факт совершения, указанных в пункте 2.2. настоящих Правил, действий подразумевает ознакомление
Участника с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами.












После обработки и проверки оператором Акции вводимых данных на соответствие
корректность, получить уведомление о статусе проверки регистрационной формы
Заявления в виде письма на E-mail и SMS на телефон Участника, указанные
регистрационной форме;
После модерации загруженных документов, Участник получает от Оператора информацию
результате проверки – Статус проверки:
На рассмотрении
На одобрении
Не принята
Принята
На согласовании в СЦ

и
и
в
о

По запросу модератора Участник может уточнить данные регистрационной формы, Заявления
и внести изменения не более 3 раз;
Участник может проверять результаты проверки модерации в личном кабинете на Сайте
Акции;
В случае возникновения вопросов по процессу регистрации и модерации данных Участник
может обратиться к Оператору по телефону информационной бесплатной горячей линии 8
800 444 44 48 и/или направив письмо на электронный адрес buyandtry@electrolux.promo

2.3. Для оформления процедуры возврата Участнику Акции следует:


В течение 10 дней с момента подтверждения Заявления Оператором Акции вернуть Товар в
Сервисный центр.












Требование к возврату Товара в Сервисный центр: Товар должен быть полностью исправен,
без внешних и внутренних повреждений, в полной комплектации, с полной технической
документацией, в упаковке, сохранившей товарный вид.
При возврате Товара в Сервисный центр Участник должен при себе иметь паспорт, оригинал
чека, подтверждающего покупку Товара Electrolux, гарантийный талон Товара, оригинал
заполненного подписанного Заявления на возврат Товара в двух экземплярах.
Оформить документы с Сервисным центром, подтверждающие приемку Товара для проверки
на исправность Товара. Диагностика Товара на исправность производится в Сервисном
центре не более 5 рабочих дней.
Получить от Сервисного центра результат проверки Товара (Акт диагностики изделия). При
положительном результате проверки Товара, подтверждающего исправность Товара,
получить оригинал Акта приема-передачи Товара и отметку Сервисного центра на Заявлении.
Оригинал чека, подтверждающий покупку Товара, Гарантийный талон и один экземпляр
Заявления остаются в Сервисном центре.
Датой возврата Товара считается дата подписания Акта приема-передачи Товара.
Подписав Акт приема-передачи Товара с Сервисным Центром, Участник соглашается, что
Товар не принадлежит Участнику с момента возврата Товара по Акту приема-передачи.

2.4. Для оформления процедуры возврата Участнику Акции следует:














Отправить скан-копию Акта приема-передачи Товара, скан копию Акта диагностики изделия и
скан-копию Заявления с отметкой Сервисного центра на адрес электронной почты
buyandtry@electrolux.promо в течение 3 календарных дней с даты возврата Товара.
Возврат денежных средств осуществляется только на расчетный счет, указанный в Заявлении
на возврат денежных средств.
В случае оплаты (частичной оплаты) Товара с использованием скидок, бонусов и иных схожих
способов оплаты, заменяющих денежные средства – возврату подлежат только денежные
средства, оплаченные при покупке Товара Electrolux. Суммы скидок, бонусов и т.п. не
возмещаются Участнику Акции.
После обработки и проверки Оператором Акции предоставленных документов на
соответствие Правилам, корректность и достоверность получить решение о возврате
денежных средств.
Участник Акции получает денежные средства на расчетный счет только после выполнения
условий, оговоренных в настоящих Правилах в течение 10 рабочих дней с момента получения
подтверждения о возврате денежных средств.
Информацию о статусе возврата денежных средств Участник может получать в виде письма
на E-mail Участника, указанные в регистрационной форме на http://promo.electrolux.ru.
В случае отклонения транзакции и не зачисления денежных средств на расчетный счет
Участника Акции, Участник, получив уведомление о статусе возврата денежных средств
Личном кабинете, может один раз уточнить свои персональные данные в регистрационной
форме и повторно направить Заявление на модернизацию в соответствии со сроками,
указанными в п.1.6.настоящих Правил.
В случае возникновения вопросов по процессу модерации данных Участник может обратиться
к Оператору по телефону информационной горячей линии 8 800 444 44 48 и/или направив
письмо на электронный адрес buyandtry@electrolux.promo.

2.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет,
монтаж/демонтаж Товара, а также доставку Товара Electrolux в Сервисный центр*, расходы по оплате
банковских процентов, комиссий и т.д., если иное не указано в настоящих Правилах.
2.6. Каждый Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, направив электронное письмо на
электронный адрес buyandtry@electrolux.promo
2.7. Каждый Участник вправе участвовать в Акции не более 1 (одного) раза за все время ее
проведения. Если Участник участвует в данной Акции, то он не может участвовать в других акциях,
проводимых Организатором.

*

Если услуга доставки предоставляется Сервисным центром, Участники Акции самостоятельно оплачивают Сервисному
Центру данные услуги.
* Если услуга доставки не предоставляется Сервисным центром, Участники Акции самостоятельно оплачивают
демонтаж/доставку и груз погрузочные услуги при доставке.

2.8. Организатор Акции имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения
Акции.
3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ, СОГЛАСИЕ
УЧАСТНИКОВ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
3.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения,
номера телефонов, адреса электронной почты) осуществляемое Организатором и
Оператором Акции в целях в целях проведения Акции.
3.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на использование
Организатором и третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь): ООО «Вундерман», ИНН
7703537289, в том числе в рекламных целях, в целях проведения маркетинговых акций в
будущем предоставленной Участником информации, включая его персональные данные (в
т.ч. фамилию, имя, отчество, регион проживания), в том числе в средствах массовой
информации, без получения от него дополнительного согласия и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за использование такой информации.
3.3. Организатор и Оператор Акции настоящим гарантируют, что все персональные данные,
сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
3.4. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или
в части, направив соответствующее письменное уведомление на адрес Организатора Акции,
указанный в п. 1.5. настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку
персональных данных в части обработки персональных данных в целях непосредственно
необходимых для участия в Акции и Программе, автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Выплаты.
3.5. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор и Оператор Акции обязаны прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Акции и/или Оператора.
3.6. В случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, а также в случае получения уведомления Участника об отзыве
согласия на обработку персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и/или Оператора) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор и Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О
персональных данных») или другими федеральными законами.
3.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
3.8. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и Оператором
Акции, и иными партнерами, действующими по поручению/ заданию Организатора Акции, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
3.9. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных как они определены в Законе
«О персональных данных».
3.10.
Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое
действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции
Организатору и/или Оператору Акции.
3.11.
Организатор и Оператор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению/
заданию Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для
целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора или Оператора
Акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях.

3.12.
Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных
данных:
 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных
данных, установленных Законом «О персональных данных»;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях, в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах Организатора. Использование и иные виды обработки персональных
данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и
услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
 в случае если Организатор и Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Организатор Акции имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения
Акции.
4.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников.
4.3. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить
проверку и экспертизу подлинности товара и/или чека. Также Организатор может лично либо
через Оператора Акции в одностороннем порядке признать недействительной заявку на участие,
а также запретить дальнейшее участие в настоящем Акции любому лицу, которое действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
4.4. Организатор не осуществляет выплату лично либо через Оператора Акции возвратов в случае
выявления мошенничества: мошенничество при регистрации на Сайте и другие нарушения.
Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
4.5. Организатор имеет право отказать в участии в акции сотрудникам и аффилированным лицам
Организатора Акции, Оператора Акции и Участникам, указавшим неполные или неверные данные
о себе при регистрации, не выполнившим в полной мере настоящие Правила Акции.
4.6. Организатор имеет право отказать в выплатах и запретить осуществлять выплаты Оператору
Акции Участникам, указавшим неполные или недостоверные данные о себе при регистрации, т.е.
не выполнившим в полной мере настоящие Правила Акции, а также Правила Программы.
4.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Акции либо вести
переписку с ними через Оператора Акции.
4.8. Организатор вправе использовать по своему усмотрению фотографии, предоставленные для
участия в Акции, в том числе, передавать их третьим лицам для целей проведения настоящей
Акции.
4.9. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за:
4.9.1. Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников информации и/или документов,
необходимых для возврата денежных средств, по техническим или иным причинам, не
зависящим от Организатора;
4.9.2. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии
с настоящими Правилами;
4.9.3. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по
вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора;
4.9.4. Неисполнение/несвоевременное
исполнение
Участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
4.10. Информирование Участников Акции об Организаторе Акции, условиях участия, результатах
Акции, а также о случаях досрочного прекращения проведения Акции будет происходить на
Интернет странице Акции по адресу: http://promo.electrolux.ru

4.11. Организатор оставляет за собой право продлить или досрочно завершить Акцию, информация
об изменении сроков Акции подлежит опубликованию на Сайте Акции не менее чем за три дня до
изменений сроков.
4.12. Информацию об Акции можно уточнить по номерам информационной бесплатной горячей
линии: 8 800 444 44 48 с 10.00 до 21.00 в будние и выходные/праздничные дни по московскому
времени и/или направив письмо на электронный адрес buyandtry@electrolux.promo в период
проведения Акции. Вызовы на обозначенный телефонный номер не оплачиваются вызываемым
абонентом. Горячая линия работает с 18 декабря 2018 года по 30 мая 2019 года.
4.13.
Регистрация Участников по информационной горячей линии не осуществляется.
4.14. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на использование
Организатором и третьим лицам, в том числе в рекламных целях, предоставленной Участником
информации, включая его персональные данные (фамилию, имя, отчество, регион проживания), в
том числе в средствах массовой информации, без получения от него дополнительного согласия и
без уплаты ему какого-либо вознаграждения за использование такой информации.

Приложение №1
к Правилам Акции «Чистая посуда - её работа! Не понравится – вернем деньги!»

Список Сервисных центров, участвующих в Акции:
Наименование

Адрес

Телефон

АСЦ "Сити-Сервис"

655017, г. Абакан, ул. Торосова,
д. 15
423450, г. Альметьевск, ул. К.
Цеткин, д. 18-а
607224, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4

(390)2266564

352900, г. Армавир, ул.
Урожайная, д. 104
163001, г. Архангельск, ул.
Суворова, д. 12

(861)3794061

414000, г. Астрахань, ул.
Епишина, д. 23
662155, г. Ачинск, ул. Кирова, д.
4-а
413853, г. Балаково, ул. Чапаева,
д. 159-а
412309, г. Балашов, ул.
Луначарского, д. 102
656057, г. Барнаул, ул. СухэБатора, д. 8
656060, г. Барнаул, ул. Антона
Петрова, д. 264
308015, г. Белгород, ул. Сумская,
д. 22
618419, г. Березники, ул. Льва
Толстого, д. 76-а, офис № 7
659300, г. Бийск, ул. Владимира
Ленина, д. 238
675002, г. Благовещенск, ул.
Чайковского, д. 7

(851)2630081

665708, г. Братск, ул. Пионерская,
д. 23/40
665727, г. Братск, ул. Курчатова,
д. 30-а
241013, г. Брянск, ул. Молодой
гвардии, д. 20
173023, г. Великий Новгород,
Большая Санкт-Петербургская
ул., д. 81
690000, г. Владивосток, ул.
Алеутская, д. 11
690014, г. Владивосток,
Народный пр-т, д. 11
362000, г. Владикавказ, пр-т
Коста, д. 15
600017, г. Владимир, ул.
Батурина, д. 39
400120, г. Волгоград, ул. Елецкая,
д. 173
347387, г. Волгодонск, ул. К.
Маркса, д. 30, корп./стр. 1
404109, г. Волжский, ул.
Оломоуцкая, д. 31-в, офис № 17
160002, г. Вологда, ул. Лечебная,
д. 15, корп./стр. А

ИП Валиуллин М.Р.
АСЦ "Техносервис"
АСЦ "Омега-сервис”
АСЦ "УАН Сервис"
ИП Пушкин А.С.
ИП Мальгин В.Г.
ИП Барышников Е.В.
АСЦ "Кравт-сервис"
ООО "Р. С. Ц”
АСЦ "СВ-Мастер"
АСЦ "Бел-Сервис"
АСЦ "Рембытторгтехника Сервис"
АСЦ "ЛИГА-Мастер”
ИП Подлинов Е. В.
АСЦ "Лексика-Электроникс"
ИП Юшина Е.В.
ИП Чистосердов С.И.
АСЦ "Орбита"
АСЦ "Домотехника Сервис"
ИП Юзефович
АСЦ "Арктика-Сервис”
АСЦ "Домовой сервис”
АСЦ "МастерКласс"
АСЦ "Комфорт-сервис"
АСЦ "Волгасервис”
АСЦ «СмартСервис»

(855)3371789
(831)4770740

График
работы
вт-сб 9-18
пн-пт 9-18,
сб, вс 9-17
пн-пт 9-18, сб
9-14
вт-сб 9-18

(917)2131778

пн-вс 10-18,
13-14
перерыв
пн-пт 9-18, сб
9-15
пн-пт 10-19,
сб 10-14
пн-пт 9-18, сб
10-15
пн-пт 10-17

(385)2604304

пн-пт 9-18

(385)2484211

пн-пт 9-18

(472)2300722
(342)4255855

пн-пт 10-18,
сб 10-15
пн-вс 9-19

(385)4327802

9-17 сб 10-14

(416)2534945

(395)3459907

пн-пт 8:3017:30, сб 1014
пн-вс 9-18

(395)3411300

пн-пт 9-17

(483)2599131

пн-вс 9-17

(816)2946954

пн-пт 9-18,
13-14
перерыв
пн-пт 9-18

(818)2276912

(391)5159094
(845)3447531

(800)3333366

(492)2447280

пн-пт 10-18,
сб 11-15
пн-пт 10-18,
сб 10-16
пн-вс 9-18

(844)2975010

пн-вс 9-18

(863)9252929

пн-пт 9-18, сб
9-14
пн-пт 9-18, сб
13-14
ПП: Пн.-Пт. с
09.00- 18.00,
перерыв с

(423)2390980
(867)2550870

(844)3215580
(900)5407790

ООО "Мега”
АСЦ "Инженер-Сервис"
АСЦ "Мастер сервис"

ООО "Норд-Сервис”
ООО "Уральский Вал-Сервис"
ООО «ТРАНССЕРВИСЕкатеринбург»
ООО "Рембыттехника”
АСЦ "ДС”
ООО "БытТехСервис”
АСЦ "Альфа-Сервис”
АСЦ "Альфа-Сервис”
АСЦ "Альфа-Сервис”
АСЦ "Комту-Сервис”
АСЦ "Лидер"
АСЦ "ПОЗИТРОН СЕРВИС”
АСЦ "АТремонтируем всё”
ООО Компания "Ваш-мастер”
АСЦ "РемТехСервис”
ТТЦ "Вега”
АСЦ "Архимед"
АСЦ "Наш сервис”
АСЦ "Сервис по ремонту
бытовой техники"
ООО "Электроника плюс”

ООО "Кузбасс-Импорт-Сервис”
ООО Сервисный центр "КВЭЛ”
ООО "Рембыттехника”
ООО "Вятка-Сервис-Киров”
АСЦ "Квадрат-Сервис"
АСЦ "Pro-Сервис"

(473)2100012

13.00 до
14.00, Сб. и
Вс. –
выходные
дни;
пн-пт 10-18,
сб 11-15
пн-вс 9-19

(928)0030295

пн-пт 9-18

(343)3100091
(343)3819993

пн-пт 9-19,
сб, вс 10-16
пн-пт 8-16:30

(343)2435333

пн-вс 9-21

(493)2934474

(395)2799150

пн-пт 9-18, сб
9-15
пн-пт 9-19, сб
11-15
пн-пт 9-20,
сб, вс 10-18
пн-пт 9-18

(395)2799150

пн-пт 9-18

(395)2799150

пн-пт 9-18, сб
10-14
пн-пт 9-18, сб
9-16
-

169907, г. Воркута, ул. Тиманская,
д. 8-а
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д.
73
366026, г. Грозный, с.
Комсомольское, трасса ГрозныйАргун, , офис № территория ООО
"ПТФ Татаев", 10 склад
620057, г. Екатеринбург, ул.
Донская, д. 31
620050, г. Екатеринбург, ул.
Маневровая, д. 16
620075, г. Екатеринбург,
ул.Шарташская, д. 10
153022, г. Иваново, ул. Б.
Хмельницкого, д. 44, корп./стр. 1
426033, г. Ижевск, ул. Карла
Маркса, д. 393
426076, г. Ижевск, ул.
Пушкинская, д. 136-а
664074, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, д. 77, офис № 105
664022, г. Иркутск, ул.
Трилиссера, д. 8/2
664007, г. Иркутск, пер. Мопра, д.
1-а
664047, г. Иркутск, ул.
Партизанская, д. 46-а
627750, г. Ишим, ул. Республики,
д. 25-г
424007, г. Йошкар-Ола, ул.
Строителей, д. 54-а
420032, г. Казань, ул.
Краснококшайская, д. 92
420034, г. Казань, ул. Вахитова, д.
8, корп./стр. 7
236040, г. Калининград, ул.
Судостроительная, д. 75
236038, г. Калининград, ул. Ю.
Гагарина, д. 41-45
248019, г. Калуга, ул. Вилонова,
д. 14
623400, г. Каменск-Уральский, ул.
Ленина, д. 95
184056, г. Кандалакша, ул.
Первомайская, д. 85-а
663614, г. Канск, ул. Яковенко, д.
74

(821)5166006

650060, г. Кемерово, пр-т Ленина,
д. 3/1/0137 12:00:00 AM
650066, г. Кемерово, пр-т
Октябрьский, д. 20, корп./стр. 1
155800, г. Кинешма, ул. Правды,
д. 7-б
610035, г. Киров, ул.
Производственная, д. 24
610046, г. Киров, Хлебозаводской
пр-зд, д. 3
140400, г. Коломна, МО, ул.
Гранатная, д. 5

(384)2510533

(341)2570377
(341)2655644

(395)2208902
(345)5159599
(836)2660661
(843)5554932
(843)2595802
(401)2303800
(401)2582204
(800)4500206
(343)9370203
(921)5152951
(391)6123352

(384)2350480
(493)2934474
(833)2622916
(833)2754555
(496)6186236

пн-пт 9-18, сб
10-14
пн-пт 9-19, сб
10-16
пн-вс 9-17
пн-пт 8-18, сб
10-16
пн-пт 9-18, сб
10-16
пн-пт 9-17
пн-пт 9-18, сб
10-16
пн-пт 10-19
пн-пт 9-18,
13-14
перерыв, сб
9-15
пн-пт 10-18,
сб 10-15
пн-пт 9-19, сб
10-15
пн-пт 9-18, сб
9-15
пн-пт 9-18
пн-пт 9-20,
сб, вс 9-16
пн-пт 9-18,
сб, вс 9-15

ООО "Гамбит"
АСЦ "КристаллСервисБыт"
АСЦ "СЦ Вирт"
ИП Пузенко С.В.
ИП Близницов И.Л.
ООО "Город мастеров”
ООО "Город мастеров”
АСЦ "Бриск-сервис"
ООО "Владон”
АСЦ "Фолиум”
ООО "РемТехСервис”
АСЦ "Электрон-сервис”
АСЦ "Саида-Сервис”
АСЦ "Бирюса"
АСЦ "СТИ-Сервис"
АСЦ "Аттика-Сервис"
OOO "Мир и Сервис"
OOO "Транссервис-95"
АСЦ "Совинсервис"
АСЦ "Электроника-сервис"
АСЦ "ТехноДруг Сервис”
АСЦ "Марина-М"
АСЦ "Альфа-Сервис”
АСЦ "Спектр Сервис"
АСЦ "Домотехника Сервис"
АСЦ ТЦ "Стинол"
АСЦ "СЦ Универсал"
ИП Шахматов Н.Г.
АСЦ "Бытовая Автоматика”
АСЦ "Симона-сервис"
АСЦ "М.Видео-сервис”

681035, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Юбилейная, д. 10/3/2018
12:00:00 AM
156003, г. Кострома, ул.
Коммунаров, д. 5
156000, г. Кострома, ул. Шагова,
д. 3
350072, г. Краснодар, ул.
Московская, д. 5
660020, г. Красноярск, ул.
Дудинская, д. 12-а
660019, г. Красноярск, ул.
Высотная, д. 9-г
640018, г. Курган, ул. Пичугина, д.
9
305044, г. Курск, ул. Станционная,
д. 4-а
398032, г. Липецк, ул.
Космонавтов, д. 66
398016, г. Липецк, ул.
Космонавтов, д. 8
455047, г. Магнитогорск, ул.
Труда, д. 57
385018, г. Майкоп, ул. Димитрова,
д. 25
367009, г. Махачкала, ул.
Орджоникидзе, д. 153
662600, г. Минусинск, ул.
Ботаническая, д. 32-г
121108, г. Москва, Пивченкова, д.
1, корп./стр. 3, офис № подъезд 2,
офис 2
117342, г. Москва, ул. Бутлерова,
д. 17-б
125424, г. Москва, Волоколамское
ш., д. 77, корп./стр. стр.2
115201, г. Москва, 1-й
Варшавский пр-зд, д. 1-а,
корп./стр. 3
109028, г. Москва, Певческий
пер., д. 1/2/2018 12:00:00 AM,
корп./стр. 1
183032, г. Мурманск, ул.
Гвардейская, д. 3
602252, г. Муром, ул. Чкалова, д.
2-в
423819, г. Набережные Челны,
пр-т Мира, д. 46, офис № 112
360000, г. Нальчик, пр-т Ленина,
д. 24
692919, г. Находка, ул.
Малиновского, д. 21-б
692917, г. Находка, Находкинский
пр-т, д. 72
678962, г. Нерюнгри, ул.
Чурапчинская, д. 18
452680, г. Нефтекамск, ул.
Ленина, д. 17, офис № 4.25

(909)8876659

пн-вс 9-18

(494)2300107
(485)2582211

пн-пт 9-17, сб
9-14
пн-пт 10-19

(861)2521281

пн-вс 8-17

(391)2296595

(474)2345534

пн-пт 9-19, сб
09-17
пн-пт 9-18, сб
10-16
пн-пт 10-18,
сб 10-14
пн-пт 9-18, сб
9-14
пн-чт 9-19, пт
9-18, сб 10-15
пн-вс 9-18

(351)9438015

пн-вс 9-21

(877)2556238

пн-пт 9-17

(928)9895634

пн-сб 10-19

(391)3251919
(495)2155146

пн-пт 9-18, сб
9-16
пн-пт 9-18

(495)7929206

пн-пт 10-18

(495)7440014

с 9 до 18

(495)7440110

пн-пт 10-20,
сб 10-19, вс
11-17
-

628600, г. Нижневартовск, ул.
Мусы Джалиля, д. 63, офис № 11
603152, г. Нижний Новгород, ул.
Ларина, д. 18-а
603074, г. Нижний Новгород,
Сормовское ш., д. 15-а
603098, г. Нижний Новгород, ул.
Артельная, д. 29, офис № 115

(346)6566813

(391)2054747
(352)2604904
(471)2393800
(800)1000448

(495)9179108

(815)2255262
(492)3433554
(855)2382496

вт-пт 10-19,
пн, сб 10-18
пн, вт, чт, пт
10-17
-

(423)6630362

пн-пт 9-18, сб
9-13
пн-пт 9-18

(800)3333366

пн-пт 9-18

(411)4768971

пн-сб 10-18

(347)8340860

вт-чт 11-19,
пт 11-18, сб
12-16
пн-пт 9-18, сб
9-14
пн-чт 9-18, пт
9-17
пн-пт 9-19, сб
10-15
пн-пт 8-18

(866)2420430

(831)4290848
(831)2414720
(831)4636175

ООО "Кузбасс-Импорт-Сервис”
АСЦ "МВ-сервис"
АСЦ "Сибсервис”
АСЦ "АВС Центр”
ООО "Аргон-сервис”
АСЦ "К-техника”
АСЦ "ЛИСКО центр”
ООО "Радиотехника”

АСЦ "Бытсервис”
ООО "Сервис Бытовой
Техники”
ООО "Сервисный Центр
"Техно"
ООО "Телетекст сервис”
АСЦ "Грант"
АСЦ "МастерЪ”
АСЦ "Лик-Сервис"
АСЦ "Айс сервис"
ООО "Мир Сервиса”
АСЦ "Орбита-Сервис”
АСЦ "Импорт-Сервис"
АСЦ "Сатурн-С"
АСЦ "Служба быта 070"
АСЦ "СЦ Быттехника"
АСЦ "Техника"
АСЦ "Альфа"
Сервис-центр "САМ”
АСЦ "Полисервис"
АСЦ "Абрис плюс”
АСЦ "Мастер"
АСЦ "Аргут"
АСЦ "СЦ Вирт"
ООО "Арктика-сервис”

654006, г. Новокузнецк, ул.
Музейная, д. 5, офис № 107
654007, г. Новокузнецк,
Кузнецкстроевский пр-т, д. 44
654066, г. Новокузнецк, ул.
Грдины, д. 18
301663, г. Новомосковск, Донской
пр-зд, д. 4
353905, г. Новороссийск, ул.
Серова, д. 14
630015, г. Новосибирск, ул.
Королёва, д. 17-а
630108, г. Новосибирск, ул.
Станционная, д. 28/3
249031, г. Обнинск, ул.
Курчатова, д. 46

(384)2510533

пн-пт 11-18

(384)3469400

пн-пт 10-18

(904)9679292

пн-пт 9-18

(487)6269920

пн-пт 9-18

(861)7631115

пн-пт 9-18, сб
9-14
пн-пт 9-19, сб
10-17
пн-пт 9-18

644116, г. Омск, ул. Герцена, д.
270
644009, г. Омск, ул. Лермонтова,
д. 192-в
644023, г. Омск, ул. Запорожская,
д. 1
644042, г. Омск, пр-кт Карла
Маркса, д. 18/1
302030, г. Орёл, пл. Мира, д. 3

(381)2249964

пн-пт 9-18,
13-14
перерыв, сб
9-17
пн-пт 9-18

(381)2770226

пн-вс 9-18

(381)2308001

пн-пт 9-18

(381)2312530

пн-сб 10-18

(486)2436765

302016, г. Орёл, ул. Латышских
стрелков, д. 1
460006, г. Оренбург, ул.
Невельская, д. 8-а
462421, г. Орск, ул. Батумская, д.
25
440008, г. Пенза, ул. Кулакова, д.
2
440011, г. Пенза, ул. Карпинского,
д. 2
614107, г. Пермь, ул.
Инженерная, д. 10
614107, г. Пермь, ул.
Инженерная, д. 14
185002, г. Петрозаводск, ул.
Суоярвская, д. 1
185026, г. Петрозаводск, ул.
Сортавальская, д. 14
683024, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Автомобилистов,
д. 1
653045, г. Прокопьевск, ул.
Шишкина, д. 39-а
180004, г. Псков, Октябрьский прт, д. 56-е
357551, г. Пятигорск, 1-я
Набережная, д. 32, корп./стр. 4
344012, г. Ростов-на-Дону,
Будённовский пр-т, д. 103-а, офис
№8
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50летия Ростсельмаша, д. 1/52,
офис № 55
658200, г. Рубцовск, ул.
Советская, д. 2
152934, г. Рыбинск, ул.
Крестовая, д. 94-а
390046, г. Рязань, ул. Яхонтова,
д. 19

(486)2751480

пн-пт 9-18, сб
9-14
пн-пт 9-18, сб
9-16
пн-пт 9-18, сб
9-16
пн-пт 9-18, сб
9-14
пн-сб 9-18

(383)3340532
(383)2866235
(484)3953131

(353)2572494
(353)7338443
(841)2260960

(814)2519008

пн-пт 9-19,
сб, вс 10-16
пн-пт 9-19, сб
9-17
пн-пт 9-19, сб
9-15
пн-пт 9-19, сб
10-17
пн-пт 10-18

(963)8336633

пн-пт 9-18

(384)6626264

пн-пт 9-18

(811)2665527

пн-пт 9-18, сб
10-14
пн-пт 9-18, сб
10-15
вт-пт 10-18,
сб 10-16

(841)2422726
(342)2661260
(342)2596659
(814)2725272

(879)3331729
(863)2850435

(863)2192112

пн-пт 10-19,
сб 10-18

(385)5794460

пн-пт 9-17

(485)2582211

пн-пт 10-19

(491)2221397

пн-пт 10-18

АСЦ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"
ООО "Стандарт-Эксперт"
ООО "Фирма "Сервис-Центр”
ООО "Экспресс-Сервис”
ООО "Вятка-Сервис"
ООО "Интерсервис”
АСЦ "Орбис"
АСЦ "Орбис"
АСЦ "Орбис"
АСЦ "Орбис"
АСЦ "Ремсервис”
ООО "Энергоквартал”
ООО "Энергоквартал”
АСЦ "Саранск Сервис"
АСЦ "ВОЛГА СЕРВИС”
АСЦ "Сар-сервис”
АСЦ "УАН Сервис"
АСЦ "Гарант”
ООО "Техинсервис”
АСЦ "Техно-сервис”
ИП Щуплов
ООО "Сервис-Технос”
АСЦ "Интерсервис”
АСЦ "НИКА"
ОАО "Радуга"
ООО СЦ "Домотехника"
ООО "АСЦ Кристи”
АСЦ "Атлант-сервис”
ООО "СТЭКО”
ООО СЦ "Веста-Сервис”
АСЦ "Спектр Сервис"
АСЦ "Бытовик"

390011, г. Рязань, Куйбышевское
ш., д. 21
443058, г. Самара, ул. 22
Партсъезда, д. 21, офис № 61
443096, г. Самара, ул. Мичурина,
д. 15, офис № 307
443066, г. Самара, ул. XXII
Партсъезда, д. 52
196158, г. Санкт-Петербург,
Московское ш., д. 5
194223, г. Санкт-Петербург, ул.
Тореза, д. 64
197343, г. Санкт-Петербург,
Ланское шоссе, д. 65
191025, г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 55
193079, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная, д. 60
196244, г. Санкт-Петербург,
Витебский пр-т, д. 33/2, корп./стр.
*
192102, г. Санкт-Петербург, ул.
Салова, д. 57/3
196105, г. Санкт-Петербург, ул.
Свеаборгская, д. 10
191144, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр-т, д. 35, офис №
305
430027, г. Саранск, ул. Ульянова,
д. 20, офис № 210
410012, г. Саратов, ул.
Московская, д. 134/146
410004, г. Саратов, 4-й
Вакуровский пр-зд, д. 4
164520, г. Северодвинск, ул.
Республиканская, д. 22-а
214020, г. Смоленск, ул.
Румянцева, д. 19
354068, г. Сочи, ул. Донская, д.
3/3/2018 12:00:00 AM
355035, г. Ставрополь, ул. 7-я
Промышленная, д. 6
309518, г. Старый Оскол, мкрн.
Приборостроитель, д. 19
453118, г. Стерлитамак, ул.
Худайбердина, д. 158
628406, г. Сургут, ул. Иосифа
Каролинского, д. 12
628400, г. Сургут, ул. Республики,
д. 78-а
446001, г. Сызрань, ул. Степана
Разина, д. 28
167000, г. Сыктывкар, ул.
Первомайская, д. 78, офис № 37
347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д.
45
392000, г. Тамбов, ул.
Московская, д. 23-а

(491)2210734

170002, г. Тверь, пр-т
Чайковского, д. 6, корп./стр. 1
170008, г. Тверь, ул. 15 лет
Октября, д. 12
353500, г. Темрюк, ул.
Октябрьская, д. 108-а
626150, г. Тобольск, 6 мкрн., д.
14, офис № 42

(482)2320023

пн-пт 9-18, сб
9-16
пн-пт 8:3017:30, сб
8:30-13:30
пн-вс 9-18

(482)2324107

-

(989)2398959

-

(345)6273439

пн-пт 10-18

(846)9723771
(846)2637474
(846)2287218
(812)3270470
(812)2939505
(812)3742116
(812)3742116
(812)3742116
(812)3742116

пн-пт 8-19,
сб, вс 8-17
пн-вс 9-19
прием заявок
пн-пт 9-18, сб
10-15
пн-сб 11-18
пн-пт 10-19,
сб 11-17
пн-вс 10-20
пн-пт 10-19,
сб 10-15
пн-пт 9-19, сб
10-15
пн-пт 10-19,
сб 10-15

(812)3682205

пн-пт 9-21,
сб, вс 9-18
пн-пт 10-18,
сб 10-17
пн-пт 10-19

(834)2305989

пн-пт 8-18

(845)2523774

пн-пт 9-19, сб
10-15
пн-пт 10-18,
сб 10-15
пн-пт 11-18

(812)3269096
(812)3682205

(845)2510099
(818)2276912

(862)2620295

пн-пт 9-20, сб
9-17
пн-пт 9-18

(865)2393030

пн-пт 10-18

(472)5474407

пн-пт 9-18, сб
10-15
пн-пт 9-19

(481)2647800

(347)3201213
(346)2252563
(346)2667079
(846)4984092
(821)2571023
(863)4383048
(475)2726346

пн-пт 10-19,
сб 10-17
вт-сб 10-18
пн-пт 9-18, сб
9-16
пн-пт 9-17

АСЦ "Хелена-Сервис"
ООО "Антрем”
ООО "Элит-Сервис”
ООО "Планар"
АСЦ "Дуэт-Сервис"
ООО "БТ-Сервис”
АСЦ "Элит-сервис”
АСЦ "Канифоль"
АСЦ "РИО”
АСЦ "Современный сервис"
АСЦ "Новый Мир-сервис”
АСЦ "Электро-Быт-СервисАНТ"
АСЦ "Домотехника Сервис"
АСЦ "Мегабытсервис"
ООО "Сервис "Техно”
ООО "Сервисный Центр"
АСЦ "Альфа-Сервис”
АСЦ "ПОЗИТРОН СЕРВИС”
АСЦ "ЗИП-Сервис"
АСЦ "Рембыттехника"
АСЦ "Электро-Н”
ИП Волков С.В.
ИП Батов Р.Х.
АСЦ "Архимед” Чита

ИП Шубин Д.А.
ИП Шубин Д.А.
ООО Сервисный центр "КВЭЛ”
АСЦ "СЦ Вирт"
АСЦ "Сервис Plaza"

445039, г. Тольятти, ул.
Дзержинского, д. 25-а, офис №
ТД "Линн"
634059, г. Томск, ул. Говорова, д.
86
634034, г. Томск, Академический
пр-т, д. 1-а

(848)2511777

пн-пт 10-18

(382)2255166

-

(382)2210480

352800, г. Туапсе, ул.
Кронштадтская, д. 2
300041, г. Тула, ул. Жуковского, д.
13
300002, г. Тула, ул. Штыковая, д.
45
625000, г. Тюмень, ул. Минская,
д. 89-а
625048, г. Тюмень, ул. Карская, д.
25
432045, г. Ульяновск, ул.
Кузоватовская, д. 29, офис № 107
432031, г. Ульяновск, ул.
Металлистов, д. 16/7
432063, г. Ульяновск, 2-й пер.
Кирова, д. 3
665458, г. Усолье-Сибирское, пр.
Комсомольский, д. 50, офис № 2
692525, г. Уссурийск, ул. Ленина,
д. 134-а
450104, г. Уфа, ул. Российская, д.
45/1
450022, г. Уфа, ул. Менделеева,
д. 153
680007, г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, д. 8
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.
Промышленная, д. 2
424009, г. Чебоксары, ул.
Игнатьева, д. 4
428000, г. Чебоксары, ул.
Петрова, д. 6
454008, г. Челябинск, ул.
Производственная, д. 8-б
454112, г. Челябинск, пл. Победы,
д. 302

(861)6723388
(487)2362630

пн-пт 0917:30, сб 1014
пн-пт 9-18, сб
9-16
пн-вс 9-18

(487)2470206

пн-вс 9-17

(345)2201059

пн-вс 8-17

(929)2695660

пн-пт 10-18,
сб 12-18
пн-пт 9-18

162624, г. Череповец, ул.
Командарма Белова, д. 29
369002, г. Черкесск, ул. Ленина,
д. 340-в
672012, г. Чита, ул. Журавлева, д.
104

(820)2289103

693010, г. Южно-Сахалинск, ул.
Комсомольская, д. 167
693013, г. Южно-Сахалинск, ул.
Есенина, д. 5
652050, г. Юрга, ул.
Ленинградская, д. 22
150003, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 3
150030, г. Ярославль, Московский
п-т, д. 115

(424)2736644

(842)2646236
(842)2732919
(842)2321655

пн-пт 09-18,
сб 9-13
пн-пт 8-17

(800)3333366

пн-пт 9-18, сб
10-17
пн-пт 9-18

(347)2734485

пн-пт 10-19

(347)2799070

пн-пт 10–19,
сб 10–17
пн-пт 9-18, сб
9-17
пн-вс 10-20

(395)4371078

(421)2233333
(346)7300005

(835)2225775

пн-пт 9-18, сб
10-14
пн-пт 9-18

(800)3335556

пн-вс 8:30-20

(351)2640084

пн-пт 9-19,
14-14:30
перерыв
пн-чт 9-19, пт
9-17, сб 10-14
пн-пт 9-18

(836)2660661

(878)2277077
(302)2364701

пн-пт 9-18, сб
10-15, 1313:15
перерыв
пн-пт 14-24

(384)2350480

пн-пт 9-17, сб
9-13
пн-пт 9-18

(485)2582211

пн-вс 8-20

(485)2288001

пн-пт 9-19,
сб, вс 10-17

(424)2736644

Приложение №3
к Правилам Акции «Чистая посуда - её работа! Не понравится – вернем деньги!»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Генеральному директору
ООО «Электролюкс Рус»
115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(все поля необходимо заполнять разборчиво, от руки)
Я ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность ______________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность)

серия ____________________, номер__________________выданный___________________________,
(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________________,
(наименование учреждения, выдавшего документ)

прошу вернуть денежные средства, оплаченные за посудомоечную машину Electrolux, на
условиях рекламной акции «Чистая посуда - её работа! Не понравится – вернем деньги!»
в
размере__________________________________________________
рублей_________копеек
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

и перевести их на мой банковский счет по следующим реквизитам:
Наименование
Банка_____________________________________________________________________,
Р/c ______________________________________________________________________,
(20 знаков)

К/c _______________________________________________________________________,
(20 знаков)

БИК ______________________________________.
(9 знаков)

Назначение платежа:
возврат денежных средств за посудомоечную машину Electrolux
Для связи со мной прошу использовать следующую контактную информацию:
Телефон_______________________________, e-mail
__________________________________________,
почтовый
адрес_________________________________________________________________________.
Я ознакомлен с Правилами рекламной акции и согласен с условиями возврата
денежных средств. Одним из существенных условий возврата денежных средств является
передача права собственности на посудомоечную машину Electrolux в ООО «Электролюкс
Рус».
Настоящим я выражаю безусловное согласие на использование Обществом с ограниченной
ответственностью «Электролюкс Рус» (115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 1, ИНН
7804159731), персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей и на условиях,
указанных в разделе 3 «Обработка персональных данных» Правил рекламной акции.
_______________________
(дата составления заявления)

____________________
(подпись)

