
Правила проведения акции "Утилизация газовых плит!"

1. Сроки проведения акции "Утилизация газовых плит !" С 09 февраля до 09 марта 2019 года  включительно во 
всех магазинах Элекс, в том числе в Интернет – магазине www.elex.ru

2. В акции участвует определенный Перечень товаров, которые можно купить со скидкой. Более подробно с 
перечнем товаров, участвующих в акции можно ознакомиться в магазинах Элекс

3. В период действия акции предоставляется возможность купить новую технику со скидкой в обмен на старую 
технику. Покупатель получает возможность бесплатного вывоза своей старой техники (газовые плиты) и 
доставки новой техники согласно правилам доставки.  Бесплатный вывоз старой и доставка новой техники 
осуществляется в пределах черты города присутствия магазина Элекс.

4. При сдаче товаров следующих групп клиент может купить со скидкой товар, только указанный в таблице, с 
учетом моделей товаров, участвующих в акции. 

5. Условия предоставления скидки:
Старая плита, принимаемая от клиента, может быть любой марки, модели и года выпуска, в любом техническом
состоянии и любой комплектности. Приемка выше перечисленной техники производится во всех магазинах сети
или вывозится из дома покупателя, который совершил покупку телевизора, холодильника, стиральной машины, 
посудомоечной машины, газовой плиты, духовки, заполнил заявление для участия в акции, указав 
наименование и марку старого продукта. Скидка будет предоставляться в рублях, в зависимости от выбранного 
нового товара. 

6. На товары, участвующие в акции  дополнительные скидки не распространяются.

7. Акционный товар можно купить в кредит.  О действии акции при покупке акционных товаров в 
определенные виды кредитов уточняйте у продавца.

8. Оформление доставки:
Порядок вывоза старой техники от покупателя в ходе акции: Клиент, желающий получить скидку по акции, 
заполняет заявление о согласии с условиями акции при оформлении покупки, получает скидку на новую 
технику и при получении нового товара бесплатно сдает старый товар, заранее подготовленный к 
транспортировке. Старая техника должна быть в обязательном порядке демонтирована (обязательно заранее 
поставить покупателя об этом в известность). Обмениваемая старая техника должна быть заранее 
подготовленной к вывозу, а именно: отключена, отсоединена, не представлять опасности при транспортировке, 
иметь достаточно крепкий корпус и быть чистой. Дверные проёмы и проходы в помещении, откуда вывозится 
техника, по размеру должны превышать габариты техники не менее, чем на 10 см. 

9. Сданная покупателем старая техника возврату не подлежит. 

10. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных в период проведения 
акции осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством. В случае 
обнаружения брака в купленном товаре, для обмена не нужно сдавать второй раз старый товар.

11. В акции принимают участие покупатели, достигшие 18 летнего возраста. В случае если возраст покупателя 
вызывает сомнение, сотрудник магазина имеет право попросить предъявить любой документ, удостоверяющий 
личность.

12. Акция не действует на товары, приобретенные по безналичному расчету (юридическими лицами).

13. Весь товар сертифицирован. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Информацию о перечне
товара, размере скидки, иные подробности и правила проведения акции уточняйте у продавцов.

14. Правила проведения акции "Утилизация газовых плит!" могут быть изменены без предварительного 
уведомления покупателей.


