
 1. Основные положения  

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации Акции - 

Кешбэк и получения Кешбэка на приобретение продукции (далее именуется 

«Акция»). Целью Акции является Повышение лояльности клиентов ООО 

«СантехСтандарт», стимулирование продаж и рост узнаваемости бренда.  

1.2. Акция — это стимулирующая рекламная акция, которая не является 

лотереей и публичным конкурсом. Данная акция не является основанной на 

риске, игрой, и участники акции не несут имущественных рисков, связанных 

с участием в ней.   

1.3. Акция проводится без использования специального оборудования.  

1.4. Кешбэк - начисление процентов от сумм совершаемых покупок в порядке 

и на условиях, предусмотренных в настоящих Правилах.  

 2. Организатор акции  

2.1. Организатором акции является Общество с ограниченной 

ответственностью «СантехСтандарт». 192289, Санкт-Петербург г, Софийская 

ул, дом № 72 литер А ИНН 7816327853 / КПП 781601001  

3.Сроки проведения Акции:    

3.1. Дата начала 01 сентября 2021 года.  

3.2. Дата завершения 30 сентября 2021 года.  

3.3. Срок акции может быть изменен по решению Организатора.  

3.4. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления кого-либо вправе вносить изменения в 

условия Акции (настоящие Правила), в том числе, отменить действие Акции 

досрочно, путем публикации изменений на сайте https://santehstandart.com/, 

которые вступают в силу с момента публикации.  

4. Условия акции   

4.1. Участниками акции являются все юридически лица и индивидуальные 

предприниматели, купившие гибкую подводку для воды с нейлоновой 

оплеткой и пвх покрытием (далее – Товар) на общую сумму от 200 000 руб. с 

НДС, в компании ООО «СантехСтандарт», с 01 сентября 2021 года до 30 

сентября 2021 года.   

Кешбэк начисляется в течение 2 рабочих дней с даты получения 

Организатором Акции оплаты за поставленный Товар в полном объеме.  

4.2. При покупке гибкой подводки для воды с нейлоновой оплеткой и пвх 

покрытием на сумму от 100 000,00 руб. с НДС участники получают Кешбэк в 

размере 2%.  

4.3. Накопленный Кешбэк можно использовать для оплаты до 50% суммы от 

следующей покупки.  

4.4. Кешбэк можно использовать для оплаты любых товаров Организатора 

Акции.  

4.5. Кешбэк можно потратить до 31.12.2021 года.  
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4.6. Кешбэк не подлежит обмену в денежный эквивалент.  

4.7. Факт участия в акции подразумевает ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 

безоговорочным.   

4.8. Акция не суммируется с другими специальными предложениями и 

акциями.  

5. Заключительные положения.  

5.1. Факт участия в акции означает, что все ее Участники ознакомлены и 

полностью согласны с настоящими Правилами.  

5.2. Участники акции информируются об условиях Акции с помощью 

размещения Организатором соответствующей информации на корпоративном 

сайте https://santehstandart.com/, а также иными методами по выбору 

Организатора.  

5.3. Участники акции обязуются самостоятельно регулярно знакомиться с 

информацией, размещенной на сайте https://santehstandart.com/ в целях 

получения информации об изменении условий настоящих Правил.  
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