
Правила проведения и условия участия в промо-акции «ЛЕТО НАВСЕГДА 2017»  

1. Маркетинговая промо-акция «ЛЕТО НАВСЕГДА 2017», направлена на формирование и 

поддержание интереса существующих и потенциальных партнеров к продукции, реализуемой 

ООО «ЦСБ». Промо-акция (далее по тексту «МАРАФОН») не преследует цели извлечения прибыли 

либо иного дохода.  

2. Организатором Марафона «ЛЕТО НАВСЕГДА 2017» является ООО «ЦСБ». Марафон проводится 

на всей территории Российской Федерации.  

3. Призовой фонд Марафона формируется за счет средств Организатора Марафона компании ООО 

«ЦСБ». 

4. В Марафоне могут принять участие юридические лица любой формы собственности и/или 

индивидуальные/частные предприниматели (далее по тексту Участники Марафона), 

приобретающие оборудование технических средств безопасности у ООО «ЦСБ» в организованных 

акционных точках продаж:  

– Головной офис, Основной склад, Саратов, Техническая ул., д.16А/5;  

– Оренбург, Региональный склад, Пл. 1 Мая, д.3А; 

– Пенза, Региональный склад, ул. Германа Титова, д.3;  

– Саранск, Региональный склад, ул. Пролетарская, д.130А;  

– Ульяновск, Региональный склад, ул. Локомотивная, д.16.  

– Уфа, Региональный склад, ул. Заводская, 15/1. 

В Марафоне не могут принимать участие работники Организаторов Марафона и Партнеров 

Марафона, а также их близкие родственники.  

5. Призовой фонд Марафона состоит из Призов, перечисленных в п.12 настоящих Правил 

проведения Марафона.  

6. Срок проведения Марафона: с 01.04.2017 по 31.07.2017. Розыгрыш призов состоится 01 

сентября 2017 года. Вручение призов производится в срок с 04 сентября по 30 ноября 2017 года.  

7. Участник Марафона имеет право:  

7.1. На получение информации о Марафоне в соответствии с настоящими Правилами;  

7.2. На получение выигрыша в случае признания Участника Марафона – Победителем Марафона в 

соответствии с настоящими Правилами;  

7.3. Получать консультационную поддержку у Организаторов Марафона об условиях Марафона.  

8. Организатор Марафона имеет Право:  

8.1. Разглашать персональные данные Участника Марафона - Победителя Марафона только с 

разрешения этого участника;  

8.2. Отменить проведение Марафона до ее начала без дополнительного уведомления 

потенциальных Участников;  

8.3. Досрочно прекратить проведение Марафона после ее начала при условии уведомления 

потенциальных Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами;  



8.4. Контролировать выполнение Участником Марафона условий, указанных в разделе 10 

настоящих Правил, информирование Участника Марафона о промежуточных и/или итоговых 

результатах, порядке получения Призов.  

9. Организатор Марафона не вправе предоставлять информацию об Участниках Марафона 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

10. Для того чтобы принять участие в Марафоне, Участнику Марафона необходимо:  

10.1. Приобрести оборудование технических средств безопасности в период действия Марафона у 

Организатора Марафона;  

10.2. Оплатить оборудование в строгом соответствии с Условиями Договора поставки между 

Участником Марафона и Организатором Марафона. Участники Марафона, нарушившие сроки 

оплаты по договору в период действия Марафона, выбывают из списка Участников Марафона.  

11. По итогам накопленного оборота за время проведения Марафона в соответствии с п.12 

настоящих правил проведения Марафона, по окончанию Марафона в период с 14 по 25 августа 

2017 года Участник Марафона должен выбрать Приз и оповестить Организатора Марафона о 

своем выборе посредством электронного письма в адрес ответственного менеджера со стороны 

Организатора.  

12. Алгоритм определения Победителей Марафона: Участник гарантированно получает ПРИЗ за 

покупку оборудования за период Марафона на сумму:  

- свыше 10 000 000 рублей –– Сертификат туроператора – партнера Марафона в любую точку мира 

на сумму 150 000 руб.; 

- от 3 000 000 до 10 000 000 рублей – Кроссовый велосипед либо профессиональный перфоратор 

Makita;  

- от 1 000 000 до 3 000 000 рублей – комфортный рюкзак для длинных путешествий THULE либо 

дрель-шуруповерт линейки BOSCH PROFESSIONAL;  

- от 500 000 до 1 000 000 рублей – автохолодильник для незабываемых путешествий ROLSEN либо 

радиоприемник хорошего настроения для профессионалов своего дела Makita;  

- от 300 000 до 500 000 рублей – фирменная термокружка VARIANT.  

При этом Участник может выбрать только один Приз согласно настоящего пункта в рамках 

накопленного оборота.  

13. Вручение призового фонда Марафона производится следующим образом: самовывоз либо 

доставка в офис силами Организатора.  

14. Организатор гарантирует, что при проведении Марафона не используется алгоритмов и/или 

процедур, могущих определить результаты Марафона до начала ее проведения.  

15. Выплата денежного эквивалента Призов либо замена другими Призами не производится.  

16. Организатор не оплачивает Участникам и/или Победителям Марафона проезд и проживание в 

г. Саратов в связи с участием и/или победой в Марафоне и не компенсирует такие расходы.  

17. В случае, если Приз, высланный по почте, утерян или поврежден по вине транспортной 

компании, что подтверждается соответствующими документами согласно действующим правилам 

оказания услуг транспортной компании, Организатор не несет ответственности за утрату 

отправленного приза.  



18. Приз считается невостребованным в случае, если Участник, признанный имеющим право на 

получение такого приза, не обратится к Организатору до 01 ноября 2017 года. После указанной 

даты невостребованные призы не хранятся и поступают в распоряжение Организатора.  

19. Участники Марафона информируются об Правилах ее проведения следующими способами:  

19.1. По телефону +7(8452) 650-350, 8-800-1008-198 или электронной почте sales@centrsb.ru;  

19.2. Настоящие правила размещаются в информационной сети ИНТЕРНЕТ на сайте Организатора 

по адресу www.centrsb.ru.  

20. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Марафона, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

21. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Марафона информация 

об этом будет доведена до сведения Участников на сайте Организатора по адресу www.centrsb.ru.  

22. С момента получения Приза либо сдачи его Организатором перевозчику, в том числе в 

отделение почтовой связи, Победитель Марафона принимает на себя обязанность по 

осуществлению налоговых и любых других платежей, обязательность которых установлена 

законодательством Российской Федерации и несет ответственность за их уплату.  

23. Организатор не несет ответственности за ущерб, нанесенный Победителям Марафона или их 

имуществу по вине перевозчиков или третьих лиц.  

24. Организатор не несет ответственности за соблюдение Победителями Марафона правил 

эксплуатации полученного Приза, а также не принимает на себя обязательства их гарантийного 

обслуживания, в случаях, когда характер Приза его предусматривает. Претензии по качеству 

Приза подлежат предъявлению победителями Марафона производителю.  

25. Факт участия в Марафоне означает ознакомление Участника с ее условиями и полное согласие 

с ними.  

 

«Удачи в нашем МАРАФОНЕ! Ежегодно мы раздаем десятки подарков в знак признательности 

сотрудничества с нами. Надеюсь, каждый год мы становимся чуточку лучше, помогая друг 

другу делать невозможное...» 

Директор ООО «ЦСБ»   

Сазанов Е. Ю. 
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