
Правила проведения акции 
«Каждая 10-ая секция радиатора BR1 в подарок». 

 
Акция «Каждая 10-ая секция радиатора BR1 в подарок» (далее - «Акция») является 

стимулирующим мероприятием, которое проводится с целью поддержания спроса на 
услуги ООО «РВК-Казань». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не 
преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с 
настоящими условиями (далее - «Правила»).  

 
1. Организаторы акции: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Республиканская водопроводная 

компания - Казань» (далее Организатор №1). 
Адрес места регистрации: 420021, г. Казань, ул. Г. Кариева, д. 7 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Интерма» (далее Организатор 

№2) 
Адрес места регистрации: 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н,  

д. Жучки, д. 2-Ж, комн. 3 
2. Сроки проведения: 
Начало Акции -  16 апреля 2018 г., окончание Акции - 18 мая  2018г. 
3. Участники: 
Участником Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации (далее - «Участник»). 

4. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах 
проведения: 

Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем 
размещения на интернет-сайтах Организатора №1 www.rvk-kazan.ru и www.рвк-
казань.рф. 

5. Порядок проведения Акции:  
5.1. Территория проведения Акции: г. Казань. 
5.2. Порядок участия в Акции: необходимо в период с 16.04.2018 г. по 18.05.2018 г. 

сделать заказ на монтаж радиаторов BR1   в  ООО «РВК-Казань».   
6. Услуги, участвующие в акции: 
6.1. Монтаж радиаторов BR 1 
7. Подарочный фонд: 
7.1. Подарочный фонд формируется за счет средств Организатора №2 Акции и 

включает в себя подарочные секции радиатора BR1 (далее подарок). 
7.2. Подарки не подлежат возврату, замене, обмену на денежный эквивалент.  
7.3. Количество подарков ограниченно. 
8. Порядок и сроки вручения Подарков:  
8.1. Подарок вручается участнику во время  предоставления услуг по монтажу 

радиаторов BR1. Количество подарков определяется исходя из количества 
устанавливаемых секций радиатора BR1. При монтаже  10-ти секций радиатора BR1 
участник акции оплачивает 9 секций  и одну секцию получает в подарок. (при монтаже 20-
ти секций – 2 секции в подарок, при монтаже 30-ти секций – 3 секции в подарок, при 
монтаже 40-ти секций – 4 секции в подарок и т.д.) 

8.2. Сроки вручения Подарков - с 16.04.2018 г. по 18.05.2018 г. 
9. Права и обязанности Участника: 
9.1. Участники имеют право: 
9.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, 

упомянутых в настоящих Правилах; 
9.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами; 
9.1.3. Получить подарки при соблюдении соответствующих условий Акции; 
9.2. Участники обязаны: 
9.2.1. Соблюдать настоящие правила проведения Акции. 
 

http://www.rvk-kazan.ru/


10. Права и обязанности Организаторов акции: 
10.1. Организаторы вправе: 
10.1.1. Изменять сроки проведения Акции, а также изменять объем подарочного 

фонда, о чем обязуется уведомлять Участников Акции путём загрузки обновленной 
версии Правил на Сайт. 

10.1.2. признать недействительными любые действия участников Акции, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у 
Организаторов возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные 
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.  

10.1.3. отказать в выдаче подарка Участнику, который действовал в нарушение 
условий Акции.  

10.2. Организаторы обязуется: 
10.2.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 
11. Заключительные положения: 
 11.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, 

связанная с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.  
11.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, 
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции.  

11.3. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 
правилами.  

11.4. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

11.5. Акция не суммируется с другими скидками/акциями и скидками по картам 
постоянного клиента. 

11.6. Ответственность Организаторов перед Участником ограничена Подарочным 
фондом, на который Участник имеет право.  

11.7. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Ответственному исполнителю 
Организатора №1 Акции по электронному адресу: rvk-kazan@bk.ru, или по телефону: 8-
843-533-18-18 


