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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ  

УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
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Организатор: ООО «РВК-Казань» 

г. Казань 

 

 



«РВК – гарантирует качественный стояк» (далее - «Акция») является 
стимулирующим мероприятием, которое проводится с целью продвижения услуг ООО 
«РВК-Казань» (далее Организатор). 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. Организатор акции: 

ООО «РВК-Казань»  

420021, г. Казань, ул. Г. Кариева, д. 7 

2. Сроки проведения: 

Начало акции -  18 сентября 2017 г., окончание акции - 31 октября  2017г. 

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 следующим 

способом: 

- Путем размещения полных Правил Акции на интернет-сайтах Организатора 

www.rvk-kazan.ru и www.рвк-казань.рф. 

5. Услуги, участвующие в акции: 

- Комплексный монтаж водопровода в квартире – водопроводная разводка и 1 стояк 

водопровода; 

- Комплексный монтаж канализации в квартире – канализационная разводка и 

канализационный стояк. 

- Комплексный монтаж водопроводной и канализационной разводки в квартире. 

6. Описание акции: 

При комплексной замене водопровода либо канализации замена водопроводного 

стояка в подарок.  

7. Порядок и условия акции: 

Для участия в Акции лицу, соответствующему настоящим Правилам необходимо: 

Совершить заказ на комплексный монтаж водопровода или канализации  в компании 

Организатора. 

8. Права и обязанности Участника: 
Участники имеют право: 

1) Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, 
упомянутых в настоящих Правилах; 

2) Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 
3) Получить подарки при соблюдении соответствующих условий Акции; 

Участники обязаны: 
1) Соблюдать настоящие правила проведения Акции. 
9. Права и обязанности Организатора: 

Организатор вправе: 
1) Изменять сроки проведения Акции, а также изменять объем подарочного 

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

Организатор обязуется: 
1) Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами; 
2) Выполнить работы по монтажу водопроводного стояка в подарок, при 

соблюдении Участниками соответствующих условий Акции. 
 
 

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


10. Дополнительные условия. 
1) Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие 

Участника с настоящими Правилами; 
2) Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его 

персональных данных Организатором. 
3) Акция распространяется на услуги, выполняемые в квартирах. 
4) Организатор оставляет за собой право в любое время изменять Правила 

Акции, разместив изменения на Сайте; 
5) Ответственность Организатора по выдаче подарков ограничена 

исключительно количеством подарочного фонда, указанного в настоящих 
Правилах; 

6) Организатор не несет ответственность за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами; 

7) Подарки не могут быть переданы другому лицу, не могут быть заменены их 
денежной стоимостью. 

 


