ЗИМНЯЯ АКЦИЯ ОТ MAHLE!

Коллеги! Спешим порадовать Вас теплыми новостями!

Компания «Мега-Арсенал» совместно со всемирно известным производителем
запчастей MAHLE объявляют «Зимнюю акцию от MAHLE».
Условия акции просты:
В период с 15 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года включительно,
приобретая любую продукцию MAHLE в компании «Мега-Арсенал», Вы получаете
1 бонусный балл за каждые 20000 рублей.
По окончании акции набранные баллы обмениваются на призы*.
Получайте теплые призы и грейтесь всю зиму, ведь, по слухам, она будет
холодной!
Перейдите к заказу продукции MAHLE и начните копить баллы прямо сейчас!

*Внешний вид призов может отличаться от представленных на изображении

Распространение призов и прочие правила:
1. Состав и количество призов определяется Организатором в соответствии с
суммой баллов, набранных клиентом и долей призов в призовом фонде
Акции.
2. Организатор оставляет за собой право изменять количество и состав
призов, предоставляемых клиенту.
3. Организатор оставляет за собой право самостоятельно устанавливать
сроки поставки призов клиентам, как и сроки выдачи призов Участнику
Акции.
4. Принятие участия в Акции означает согласие ее Участника с условиями
Акции.
5. В акции участвуют только Юридические лица.
6. Участники Акции не имеют права требовать призов со специфическими
характеристиками или получения их эквивалентов (денежных или
вещевых).
7. Если определенный приз, указанный в списке призов, будет недоступен по
причинам независимым от Организатора, он оставляет за собой право
изменить цвет, незначительные характеристики приза или заменить его на
другой приз такой же стоимости, качества и класса.
8. Призы, имеющие гарантийную карту продавца или производителя, в случае
рекламации подлежат рекламации в соответствии с условиями
предоставления гарантии.
9. Организатор не определяет налоговые последствия для Участников,
вытекающие из участия в Акции.
10. Данная акция проводится в период оговоренный выше или до момента
выдачи всех призов, имеющихся в наличии клиентам, в зависимости от
того, какое событие наступит раньше.
11. В вопросах, не оговоренных в настоящем Регламенте, применяются
соответствующие положения Гражданского кодекса.

