«МИТТЕН БЕЗ ХЛОПОТ. 20 лет в России!»
КРАТКАЯ СУТЬ АКЦИИ
В честь двадцатилетнего юбилея присутствия винилового сайдинга МИТТЕН на российском рынке
официальный дистрибьютор марки дарит подарки при покупке сайдинга серий Oregon Pride,
Sentry, Southern Beaded, Board & Batten с оригинальными аксессуарами.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция "МИТТЕН БЕЗ ХЛОПОТ. 20 лет в России!" проводится на территории Российской Федерации
с 1 июля по 31 августа 2015 года.
Место проведения Акции: торговые точки официальных дилеров MITTEN (полный список точек
продаж, участвующих в акции, представлен на странице сайта www.mitten.ru/where-buy/).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1. ПОДАРКИ
1.1 Подарки вручаются розничным клиентам за покупку винилового сайдинга МИТТЕН с
оригинальными комплектующими у официального дилера (список официальных дилеров
представлен на сайте www.mitten.ru).
1.2 В итоговой сумме покупки (в товарно-кассовом чеке) учитывается только стоимость
винилового сайдинга МИТТЕН с оригинальными комплектующими. То есть иные товарные
позиции не суммируются и не учитываются.
1.3 Если стоимость покупки сайдинга МИТТЕН с оригинальными комплектующим составит более
70 000 руб., то покупателю (розничному клиенту) вручается приз - гамак. Если сумма покупки
сайдинга MITTEN с оригинальными комплектующим составит более 160 000 руб., то в подарок
покупатель (розничный клиент) получает минимойку.
1.4 Покупатель сайдинга МИТТЕН (розничный клиент) не может получить более одного подарка за
одну покупку.
1.5 Количество подарков по Акции ограничено. Организатор оставляет за собой право на замену
подарка на эквивалентный по своему усмотрению.

2. ПЕРЕДАЧА ПОДАРКА
2.1 Подарок передается клиенту (розничному покупателю) в момент отгрузки с закупленным
материалом, при условии, что в момент отгрузки он есть на складе у Продавца. Если по какой-то
причине невозможно доставить гамак или минимойку на склад Продавца до момента отгрузки
товара клиента, следует согласовать с клиентом возможные варианты доставки подарка.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
3.1 Покупатель сайдинга МИТТЕН (розничный клиент) не может получить более одного подарка за
одну покупку.

3.2 Количество подарков по Акции «МИТТЕН БЕЗ ХЛОПОТ. 20 лет в России!» ограничено.
Организатор Акции оставляет за собой право на замену подарка на эквивалентный по своему
усмотрению.
3.3 Во избежание возможных злоупотреблений по акции «МИТТЕН БЕЗ ХЛОПОТ. 20 лет в России!»
со стороны сотрудников компаний-участников, организатор Акции оставляет за собой право
потребовать от продавцов и менеджеров копию накладной, подтверждающую факт продажи
материалов розничному клиенту, с указанием ФИО и контактных данных розничного клиента
(покупателя), а в отдельных случаях запросить у продавцов и менеджеров фотографию того
объекта, для облицовки которого осуществляется продажа.
3.4 В случае неполучения подтверждающих покупку документов в рамках проводимой Акции,
Организатор имеет право отказать в выдаче подарка.

Таблица поадрков в рамках Акции «МИТТЕН БЕЗ ХЛОПОТ. 20 лет в России!»
Акция
«МИТТЕН БЕЗ ХЛОПОТ.
20 лет в России»

Сумма покупки сайдинга Mitten с
оригинальными комплектующими
70 000 руб.
160 000 руб.

Подарок
гамак
минимойка

