
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ ELECTRO-VOICE С ВОЗВРАТОМ СРЕДСТВ 

 

1. При вводе этой акции, участники соглашаются быть связанными настоящими Условиями. 

2. Акция будет проходить с 1-го июля 2016 года до 1-го сентября 2016 года. 

3. Акция открыта только частным лицам.  

Участвовать в акции сотрудникам организаций, даже с разрешения их руководителей, не 
разрешается и приведёт к исключению из акции. Возврат средств не будет выполняться. 

4. Для участия в акции необходима покупка громкоговорителя  Live X или EKX в период действия 
акции, временные границы которого определены в пункте 2. 

Для того, чтобы участвовать в акции, участники должны зарегистрировать ссылочный код акции (код 
для Российской Федерации LX40), а также их персональные данные (полное имя, почтовый адрес, 
страна, номер телефона, адрес электронной почты) через www.promo-ev.com. Желающие 
участвовать должны предоставить подробную информацию об их покупке (тип, дата, страна покупки) 
и предоставить реквизиты для банковского перевода. Обязательным является предоставление 
доказательства покупки путем отправки отсканированного оригинала счета-фактуры или товарного 
чека, выданного официальным дистрибьютором или дилером. Счета-фактуры покупки у частных 
продавцов не принимаются. Без доказательства возврат средств не будет выполняться. 

5. Место покупки должно быть в стране-участнице из региона продаж Европы. Только покупка в 
участвующих странах позволяет осуществить возврат средств. В противном случае возврат средств 
не будет выполняться. Список стран-участниц можно найти в приложении к настоящему документу. 
Доказательство покупки должно соответствовать описанию в пункте 4. 

6. Организатор акции (как это определено в пункте 13) предполагает, что присоединяясь к акции (и 
вы гарантируете это), вы достигли возраста 18 лет и старше, или, если вы моложе 18 лет, ваши 
родители дали согласие на ваш вход в акцию с настоящими Условиями. 

7. Участие в акции ограничено максимум 4 громкоговорителями за одну покупку. 

8. Возврат средств по предъявлении доказательства покупки будет сделан с помощью банковского 
перевода. Акция возврата средств применяется для следующих громкоговорителей: 

 

Тип 
Возврат средств 

(EUR) 

ELX112 25 

ELX115 25 

ELX215 25 

ELX118 25 

ELX112P-230V 50 

ELX115P-230V 50 

ELX118P-230V 50 

EKX-12 75 

EKX-15 75 

EKX-15S 75 

EKX-18S 75 

EKX-12P-EU 50 

EKX-15P-EU 50 

EKX-15SP-EU 50 

EKX-18SP-EU 50 



9. Возврат средств применим для громкоговорителей Live X и EKX купленных в период акции. 
Возвраты средств могут быть востребованы до 31 октября 2016 года. Возврат средств не подлежит 
передаче. Организатор акции оставляет за собой право заменить возврат средств равной или 
большей стоимости в любое время. 

10. Обращение в суд исключается. 

11. Любые налоговые обязательства, вытекающие из этой акции и / или возврат денег являются 
ответственностью участника. Возврат средств будет выплачиваться в евро банковским переводом. 
Любые сборы или расходы, налагаемые банком-получателем в связи с банковским переводом 
порождаются участником и не будут возмещены Bosch. То же самое относится и к любым потерям в 
связи с изменением валютного курса. 

12. В случае запросов с участником свяжется Bosch и / или третьи лица, уполномоченные Bosch 
после передачи им персональных данных и доказательства покупки, описанных в пункте 4. В случае, 
если информация от участника неполная, то Bosch и / или третьи лица, уполномоченные Bosch для 
выполнения возврата средств с помощью банковского перевода, следовательно, не могут 
выполнить возврат средств, а участник теряет свой запрос на возврат средств через 4 недели после 
закрытия акции и 30-го сентября 2016 г. как крайний срок.  Это же относится к случаям, если из-за 
некорректных банковских реквизитов возврат средств не может быть произведён на банковский счет 
участника. Ни в каком случае Bosch не будет обязан осуществлять возврат средств во второй раз. 
По всем вопросам, решение организатора акции является окончательным и любая переписка или 
обсуждения не поддерживаются. 

13. Организатором акции является Bosch Sicherheitssysteme GmbH, ST-CO / MKC3-ЕС, Robert-Bosch-
Ring 5, 85630 Grasbrunn, Germany. 

14. Хранение и использование персональных данных участника акции будет производиться только в 
целях этой акции. Вступая в акцию, участник заявляет свое согласие со сбором, использованием и 
хранением данных для этих целей. Применяется Декларация о защите данных Bosch, которую 
можно найти по ссылке www.bosch.com. 

Участник явно заявляет о своем согласии подписаться на рассылку, помечая соответствующую 
кнопку. 

15. Компетентным судом является суд Мюнхена, Германия. Действующим законодательством 
является законодательство Германии с исключением какого-либо конфликта правовых норм. 
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