
Правила проведения акции «Электроника за электрониксы» 

1. Общие положения  

1.1. Организатором акции «Электроника за электрониксы» (далее по тексту «Акция») является 

ООО «ТЭК электроникс» (далее по тексту «Организатор»). 

1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.3. В Акции могут принимать участие совершеннолетние граждане Российской Федерации (далее 

по тексту «Участники»). Участник должен являться профессионалом в сфере автомобильного 

бизнеса – заниматься продажей или установкой изделий, участвующих в Акции. В Акции 

запрещается принимать участие работникам Организатора, членам их семей, аффилированным с 

Организатором лицам, а также иным лицам, участвующим в проведении Акции. 

1.4. Начало проведения Акции: с 15 декабря 2015 г. Об окончании Акции будет сообщено 

Организатором дополнительно. 

1.5. При регистрации серийного номера проданного или установленного устройства, 2% от 

заявленной на сайте Организатора стоимости оборудования зачисляется на электронный кошелек 

Участника в виде бонусных баллов – «электрониксов». 

1.6. При оформлении заказа в интернет-магазине ТЭК электроникс Участники вправе получить 

скидку пропорциональную количеству бонусных баллов – «электрониксов» на балансе 

электронного кошелька. 

1.7 Максимальный размер скидки - до 50% от стоимости покупок в интернет-магазине 

ТЭК электроникс. Система автоматически рассчитает максимально возможную скидку. 

1.8. Стоимость доставки оплачивается в полном объеме, вне зависимости от размера скидки. 

1.9. При отмене заказа или возврате приобретенного со скидкой оборудования, бонусные баллы - 

«электрониксы» возвращаются на счет Участника в полном объеме в течении 3 (трех) рабочих 

дней. 

1.10 При оформлении возврата устройства, за регистрацию SN которого было произведено 

начисление, бонусные баллы - «электрониксы» списываются со счета Участника. SN данного 

устройства вновь может быть зарегистрирован другим Участником. 

1.10. Организатор вправе без объяснения причин, в любой момент изменить условия Акции 

вплоть до её полной отмены. 

1.11. Информация о сроках, условиях проведения или о досрочном прекращении Акции 

публикуется на сайте www.tecel.ru. 

1.12. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в силу с момента 

опубликования их на сайте www.tecel.ru. 

1.13. Участники Акции могут по просьбе Организатора, принять участие в интервьюировании и 

фотосъёмке, проводимых в рекламных целях и связанных с участием в Акции. Информация об 

Участниках в СМИ и сети Интернет публикуется только в случае их согласия. 
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1.14. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Продукция, на которую распространяется Акция  

2.1.Устройства, имеющие на странице товара в интернет-магазине www.tecel.ru указание 

количества начисляемых бонусных баллов – «электрониксов», и не участвующие в других 

проводимых Организатором Акциях. 

2.2. Акция распространяется на продукцию, проданную Организатором с 1 декабря 2015 г. 

(включительно). 

3. Как принять участие в Акции  

3.1. Зарегистрироваться на сайте www.tecel.ru. 

3.2. Подтвердить свой e-mail и получить доступ к личному кабинету. 

3.3. Заполнить заявку на получение статуса «Профи» в личном кабинете. 

3.4. В случае успешной верификации и получения статуса «Профи» в течение периода проведения 

Акции зарегистрировать в личном кабинете серийные номера (далее по тексту S/N) каждого 

проданного или установленного изделия из перечня продукции, участвующей в Акции. 

4. Правила регистрации S/N и урегулирование спорных моментов 

4.1. Один S/N может быть зарегистрирован только одним Участником. 

4.2. В случае повторной регистрации Организатором проводится внутренняя проверка 

правомочности регистрации. 

4.3. По результатам проверки Организатор вправе принять решение об отмене первичной 

верификации и присуждении премии за данный S/N другому Участнику, чье право на регистрацию 

S/N было установлено. 

4.4. Если за регистрацию S/N, который в дальнейшем был признан неправомочно 

зарегистрированным, уже была произведена выплата денежной премии, Организатор оставляет 

за собой право учитывать этот факт и удерживать сумму равную неправомочно начисленной 

премии из будущих премий Участника. 

4.5. Если S/N был зарегистрирован дважды, оба Участника являются сотрудниками одной 

компании, что отражено в анкете «Профи» каждого из Участников, вне зависимости от 

занимаемых должностей, выплата будет произведена тому Участнику, который первый 

зарегистрировал S/N. 

4.6. Организатор снимает с себя ответственность по вопросам урегулирования спорных ситуаций, 

подобных описанной в п. 4.5 и оставляет данный вопросы на усмотрение руководств компаний – 

участников. 
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