
 

 

Условия, Правила, Основные Положения и Регламент проведения  

АКЦИИ "Будь в форме с LEDVANCE!"  

 
г. Воронеж 01.04.2020г. 
 
1. Наименование стимулирующего мероприятия и термины, используемые в настоящем 
тексте: 

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится под названием «Будь в форме с LEDVANCE!» 
(далее по тексту настоящих Правил - АКЦИЯ). 
1.2. Стимулирующее мероприятие предоставляет возможность получения призов при выполнении 
условий и требований, изложенных в настоящих условиях (далее – Правила).  Данная АКЦИЯ 
(рекламная акция) не является лотереей. 
1.3. Места продаж – оптовые офисы продаж ООО «АВС-электро», участвующие в проведении 
АКЦИИ согласно настоящим Правилам, расположенные по адресам: 
Город Адрес 

Москва 3-я ул. Ямского поля, д. 20, стр.1 

Белгород ул. Корочанская, д. 53а 

Брянск мкр. Московский, д. 41, кор. 2 

Волгоград ул. Новодвинская, д. 54а 

Воронеж ул. Текстильщиков, д. 2и 

Елец ул. Московское шоссе, д. 12а 

Калуга ул. Грабцевское шоссе, д.18, пом. 3 

Курск ул. 3-я Агрегатная, д. 23ж, пом. I (комнаты 3-5, 7-12) 

Краснодар ул. Лизы Чайкиной, д. 15 

Липецк Липецкая область, Липецкий р-н, с. Сырское, ул. Ленина, д. 2а 

Орел ул. Цветаева, д. 2б 

Пятигорск ул. Ермолова, д. 14, стр. 7 

Ростов-на-Дону ул. Добровольского,  д.17/1, пом. 1.1к, 1.2 к 



Рязань ул. Чкалова, д. 54 

Санкт-Петербург 5-ая линия Васильевского острова, д. 70, лит. А 

Старый Оскол мкрн. Северный, д. 36, пом. 4 

Тамбов ул. Чичерина, д. 54а 

Тула ул. Мосина, д.6 

 
2. Основные термины  
2.1. «Организатор Акции» - ООО «АВС-электро». 
2.2. «Участник Акции» - юридические лица и индивидуальные предприниматели совершившие 
покупку в местах продаж ООО «АВС-электро» и не имеющие просроченную дебиторскую 
задолженность на момент подведения итогов. 
2.3. «Правила» – порядок проведения АКЦИИ и принятия участия в АКЦИИ, механизм 
определения победителя АКЦИИ.  
2.4. «Вендор Акции» (далее – «Вендор») – акционерное общество «Ледванс», 
ОГРН 1026701423715, ИНН: 6731002815, зарегистрированное по адресу: 214020, Смоленская 
область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, которое поставляет Организатору Акции 
продукцию под товарным знаком Ledvance и Osram. 
2.5. «Идентификационный номер клиента» (далее - «Код клиента») -  индивидуальный код, 
который присвоен каждому клиенту в программе 1С ООО «АВС-электро». 
2.6. Официальным информационным источником АКЦИИ является интернет сайт 
 www.avselectro.ru (далее – "Официальный сайт") и  B2B платформа avs.express (далее – 
"Платформа").  
2.7. Территория проведения АКЦИИ: г. Воронеж, г. Белгород, г. Брянск, г. Старый Оскол, г. 
Курск, г. Липецк, г. Елец, г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону, г. Рязань, г. Тула, г. Тамбов, г. Орел, г. 
Пятигорск, г. Санкт-Петербург, г. Калуга, г. Волгоград, г. Москва. 
2.7.  Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 
 
3. Способ проведения АКЦИИ 
3.1. Механика: С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. включительно – необходимо совершить покупку и 
оплату светодиодных светильников Ledvance и светодиодных ламп Osram у Организатора Акции в 
местах продаж, указанных в п. 1.3. на общую сумму не менее 150 000 рублей с НДС. 
3.2. Текст Правил настоящей АКЦИИ является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 
ст. 437 Гражданского Кодекса РФ 
3.3. Акцептом настоящей публичной оферты является факт совершения покупки и её оплата 
Участником Акции в соответствии с п. 3.1. 
3.4. Факт совершения покупки в Местах продаж Организатора Акции является безоговорочным 
принятием Правил Акции. Срок действия настоящей оферты совпадает со сроком проведения 
АКЦИИ, указанным в п. 5.1.  
3.5. В момент получения приза Участник Акции предоставляет следующие документы: 
доверенность от юридического лица или индивидуального предпринимателя, документ, 
удостоверяющий личность доверенного лица (паспорт), заполняет Анкету победителя Акции. 
Организатор Акции оставляет за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных 
Участниками Акции.  

3.6. Для участия в АКЦИИ НЕ учитываются покупки: 
-совершенные в розничных магазинах Организатора Акции; 
-совершенные в оптовых офисах продаж до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 
31 мая 2020 года и после 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 31 августа 2020 
года. 
- совершенные в интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru/. 



3.7.  Организатор Акции оставляет за собой право не вручать приз Участникам  Акции, которые на 
момент подведения итогов имеют просроченную дебиторскую задолженность или вручать только 
в случае оплаты просроченной дебиторской задолженности в течении двух недель после 
подведения итогов акции. 
3.8. Количество призов ограничено. 
 
4. Наименование Организатора Акции с указанием его юридического и почтового адресов, 
банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об 
открытии счетов в кредитной организации.  
4.1. Наименование: ООО «АВС-электро» 
4.2. Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 17  
4.3. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2в  
4.4. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях:  
р/с 40702810213360110529  
Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г. Воронеж  
к/с 30101810600000000681  
БИК 042007681  
4.5. ОГРН 1023601589230  
4.6. ИНН 3664042290  
4.7. КПП 366401001  
4.8. Контактный телефон: 8 800 511 20 66 
4.9. Сайт Организатора Акции: www.avselectro.ru.  
 
5. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия. 
5.1. Срок проведения АКЦИИ: с 01.06.2020 г. с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 
59 секунд 31.08.2020 г.  
5.2. Срок, указанный в пункте 5.1 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:  
5.2.1. Срок совершения покупки в местах продаж, указанных в п.1.3 для участия в АКЦИИ: 
начинается с 00 часов 00 минут 00 секунд 01.06.2020 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 
31.08.2020 года.   
 
6. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.  
6.1. Участник АКЦИИ имеет право:  
6.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ.  
6.1.2. Получить приз, если Участник будет признан победителем в соответствии с Правилами 
АКЦИИ.  
6.1.3. Отказаться от получения приза, присужденного ему в результате проведения АКЦИИ.  
6.1.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 
участием в АКЦИИ третьему лицу (лицам). 
6.1.5. К участию в АКЦИИ не допускаются сотрудники Организатора Акции. 
6.2. Участник Акции обязан:  
6.2.1. Соблюдать Правила АКЦИИ. 
6.2.2.Следить за изменениями в Правилах АКЦИИ в сети интернет по адресу https://avs.express/  и 
www.avselectro.ru  
6.3.Организатор Акции имеет право:  
6.3.1. Изменить Правила АКЦИИ, Призовой фонд в одностороннем порядке, уведомив об этом 
Участников Акции за 2 (два) календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, 
если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, путем размещения информации об 
изменении условий проведения АКЦИИ по электронному адресу: https://avs.express/  
6.3.2. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников Акции.  
6.4. Организатор Акции вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ. Другие лица, в 
том числе Участники Акции, вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ только при 
наличии письменного согласия Организатора Акции.  

https://avs.express/
https://avs.express/


6.4.1. Организатор Акции вправе исключить из АКЦИИ любого Участника Акции, допускающего 
нарушение требований настоящих Правил проведения АКЦИИ, путем уведомления его по е-mail 
или при помощи мобильной связи до 31.08.2020 г. 
6.4.2. Организатор Акции имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к 
АКЦИИ, проводить интервью с победителями и опубликовывать данные интервью, 
фотографировать победителей, производить видеосъемку вручения призов победителям, 
размещать фотографии и видеоролики с победителями в сообщениях об АКЦИИ.  
6.5.Организатор Акции обязан:  
6.5.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими Правилами;  
 
7. Определение Победителей  
7.1. Определение Победителей Акции осуществляется 15.09.2020 в три этапа. 
Первый этап: Все  Участники Акции, выполнившие  условие  п.3.1. ранжируются в порядке 
убывания товарооборота за период акции (01.06.2020-31.08.2020). Победителем Акции становится 
тот Участник Акции, который стоит первым в списке ранжирования  и получает   1 (один) 
многофункциональный спортивный комплекс. 
Второй этап: Участники Акции, оставшиеся после первого этапа, выполнившие  условие  п.3.1 
ранжируются в порядке убывания товарооборота за период акции (01.06.2020-31.08.2020). 
Победителем  Акции становится 1 (один) Участник Акции, который стоит первым в списке 
ранжирования  и получает   1 (одну) беговую дорожку. 
Третий этап: Участники Акции, оставшиеся после второго этапа, выполнившие  условие  п.3.1 
ранжируются в порядке убывания товарооборота за период акции (01.06.2020-31.08.2020). 
Победителями  Акции становятся 3 (три) Участника Акции, которые стоят первым в списке 
ранжирования  и получают   3 (три) велотренажёра. 
7.2. Для получения приза Участник Акции в обязательном порядке предъявляет: доверенность от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина РФ (доверенного 
лица) 
7.3. Список призов, а также их количество указано в Приложении №1 к настоящим Правилам. 
7.4. Результаты определения победителей АКЦИИ размещаются по электронному  адресу 
https://avs.express/  в день определения победителей. 
7.5. Ответственность Организатора Акции по выдаче приза (призов) ограничивается 
исключительно количеством и видами приза (призов), указанных в Приложении №1 к настоящим 
Правилам.  
7.6. Итоги АКЦИИ признаются недействительными (несостоявшимися) в случае выявления 
недобросовестности участника АКЦИИ, несоблюдения периода совершения покупок и пр.  
7.7. Вывоз призов АКЦИИ производится средствами и силами Победителей.  
7.8. Выплата денежного эквивалента призов не производится, в том числе в случае отказа 
Участника Акции от приза.  
7.9. Организатор Акции за качество услуг и товаров, получаемых Участником Акции в качестве 
приза по АКЦИИ, ответственности не несёт.  
7.10. В случае, если несколько компаний за период акции достигнут одинакового 
товарооборота, то определение Победителей Акции осуществляется 15.09.2020 г. следующим 
образом в три этапа. 
Первый этап: среди Участников Акции, выполнивших условие  п.3.1., по формуле, указанной в    
п. 7.12., выбирается 1 (один) победитель АКЦИИ, который получает 1 (один) 
многофункциональный силовой комплекс.  
Второй  этап: среди оставшихся после первого этапа Участников Акции, выполнивших условие  
п.3.1., по формуле, указанной в п. 7.12., выбирается 1 (один) победитель АКЦИИ, который 
получает 1 (одну) беговую дорожку. 
Третий этап: среди оставшихся после второго этапа Участников Акции, выполнивших условие  
п.3.1., по формуле, указанной в п. 7.12., выбираются поочерёдно 3 (три) победителя АКЦИИ, 
которые получают 3 (три) велотренажёра. 
7.11. Для участия в АКЦИИ Участники Акции совершают покупки в местах продаж, указанных в 
п. 1.3. и  в строго в установленный период: с 01.04.2020г с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 
59 минут 59 секунд 30.06.2020г.;  

https://avs.express/


7.12. Розыгрыш призов среди всех Участников Акции, выполнивших условие в п. 3.1., 
осуществляется 15.09.2020г. методом случайного компьютерного отбора Кода клиента, по 
следующей формуле:  
N=X/(Q+1), где:  
N - коэффициент А(шаг) для определения порядковых номеров Кодов клиента победителей; X - 
общее количество Кодов клиента 
Q - количество Призов первого уровня за отчетный период (с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г.); 
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть 
отбрасывается). В случае если по причинам, предусмотренным настоящими Правилами, 
Организатор Акции не может/не вправе вручить приз Участнику Акции, то приз остается 
невостребованным до проведения дополнительного розыгрыша приза и объявления новых 
победителей. Один Участник Акции может получить только один приз.  
 
8. Порядок и сроки получения призов. 
8.1. Участники Акции, выигравшие призы, получают их в течение полутора месяцев с момента 
определения Победителей, но не ранее 31 октября 2020 года. В случае признания Участника 
Акции выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами победитель в момент его получения 
обязан подписать Акт о получении приза.  
8.2. В случае обнаружения махинаций, совершенных с целью получения призов, Организатор 
Акции вправе отказать Победителю в предоставлении приза.  
8.3. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.  
8.4. Победители АКЦИИ обязаны своими силами и за свой счет осуществлять уплату всех налогов 
и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.  
8.5. С момента передачи приза Победителю и подписания Победителем Акта о получении приза 
Организатор Акции не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи.  
8.6. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества призов должны 
предъявляться непосредственно производителям этих призов. Целостность и функциональная 
пригодность призов должна проверяться Участниками Акции непосредственно при получении 
приза. Внешний вид оригинальных призов может отличаться от их изображений, приведенных в 
рекламных материалах.  
8.7. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает обязанность 
Организаторов стимулирующих акций по хранению невостребованных призов и не 
регламентируют порядок их востребования Участниками Акции по истечении срока получения 
призов, невостребованные призы по окончании срока проведения АКЦИИ (31.10.2020г.), у 
Организатора Акции не хранятся, не выдаются и используются Организатором Акции по своему 
усмотрению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 «Призовой фонд АКЦИИ «Будь в форме с LEDVANCE!» * 

 

Вид приза Кол-во 

Многофункциональный 
силовой комплекс 1 

Беговая дорожка 1 

Велотренажёр 3 

Итого: 5 

 

Количество Призов – 5  (пять) штук. 

Призовой фонд АКЦИИ формируется за счёт средств Организатора Акции и используется 
исключительно для предоставления призов Участникам Акции. 
 
Выдача Призов в денежном эквиваленте невозможна. Общее количество победителей ограничено 
Призовым фондом АКЦИИ, указанным в настоящем Приложении. 
* Организатор Акции, согласно п. 6.3.1. Правил, вправе изменить перечень призов в 
одностороннем порядке, уведомив об этом Участников Акции за 2 (два) календарных дня до 
момента вступления таких изменений в силу, путем размещения информации об изменении 
условий проведения АКЦИИ на Официальном сайте. 
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