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Условия (правила) проведения Акции (далее также – «Акция») 

«Электроинструмент в подарок при покупке нового беспроводного пылесоса серии Unlimited  

в магазине Bosch (г. Москва, Цветной бульвар, д. 2)». 
 

1. Общие сведения об Акции: 
 

1.1. Организатором Акции является компания OOO «БСХ Бытовые Приборы» (ОГРН 1057810139452).   

Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ), филиал OOO «БСХ Бытовые Приборы», расположенный по адресу                 

г. Москва, Цветной б-р, д.2 (далее «Магазин»). 

Действие настоящей Акции распространяется только на беспроводные пылесосы серии Unlimited моделей: BBS1U224, BCS1ULTD, 

BBS1114 и BCS1ALL, купленные в Магазине.  

В акции не участвуют: товары, не включенные в перечень товаров, указанный в пункте 1.1. 

 

1.2. Механика Акции: 

При покупке пылесоса Bosch модели BBS1U224 или BCS1ULTD в подарок выдается Аккумуляторный перфоратор Robert Bosch UNEO 

Maxx (модель 0603952324). При покупке пылесоса Bosch модели BBS1114 или BCS1ALL в подарок выдается Двухскоростная ударная 

дрель-шуруповёрт Robert Bosch PSR 1800 LI-2 (модель 06039A3120).  Подарок предоставляется путем предоставления скидки на 

приобретаемый пылесос в размере стоимости подарка. Таким образом, итоговая стоимость товаров, приобретаемых покупателем, будет 

равна стоимости первоначально выбранных товаров. Покупатель имеет право только на один подарок по чеку. 

Другие акции Организатора, за исключением акций, предоставляющих скидку на товар, не суммируются с настоящей Акцией.   

Покупатель имеет право на многократное участие в Акции. Покупки, совершенные в разные дни и/или оформленные 

различными кассовыми чеками, для целей настоящей Акции не суммируются.  Организатор Акции оставляет за собой право 

изменить и/или прекратить Акцию досрочно. 

1.3. Порядок участия в Акции: для получения возможности получения подарка покупателю необходимо соблюсти все условия 

проводимой Акции и приобрести пылесос(ы) серии Unlimited моделей: BBS1U224, BCS1ULTD, BBS1114 и BCS1ALL. Подарок 

выдается согласно условиям, указанным в пункте 1.2 

 

2. Сроки проведения Акции: 
2.1. Общий срок проведения Акции: с «10» декабря 2018 г. по «31» января 2019 г. включительно.  Количество товаров ограничено. 

Возможно досрочное прекращение Акции. 

 

3. Участники Акции:  
3.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц – являющихся гражданами РФ, достигших 18 лет, постоянно проживающих 

на территории РФ, и принявших Правила проведения Акции в полном объеме.  

3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами. 

3.3. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, 

имеющих целью участие в Акции и, Участник:  

 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

 соглашается с настоящими Правилами;  

3.4. Возврат Товара, приобретенного в рамках настоящей Акции, осуществляется только в том Магазине, в котором была совершена 

покупка данного Товара. 

3.5. В случае возврата покупателем в Магазин Товара, приобретенного в рамках Акции и предъявления требования о расторжении 

соответствующего договора купли-продажи и возврате уплаченной за такой Товар суммы, покупателю возвращается сумма, 

фактически уплаченная в кассу Магазина.  

3.6. Если Товар, который покупатель намерен приобрести, на момент покупки участвует в какой-либо другой акции, проводимой в 

Магазине, то покупатель должен выбрать одну из возможных акций. Одновременное участие какого-либо товара в двух и более 

акциях, проводимых в Магазине, не допускается. 

3.7. Выплата денежного эквивалента скидки или ее части, не производится. 

3.8. Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять) 

Правила. Измененная редакция будет доступна на сайте Организатора www.bosch-home.ru в разделе Флагманский магазин BOSCH 

- Акции. 

 

4. Права и обязанности Организатора Акции:  
4.1. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 

ситуаций. 

 

5. Дополнительные условия: 
5.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участника и его согласие с настоящими Правилами. 

5.2. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, 

допускающих неоднозначное толкование настоящих Правил, и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, 

окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором 

http://www.bosch-home.ru/
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Акции.  

 

6. Ответственность сторон: 
6.1.  Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления Участником 

неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.  

6.2.  Все спорные вопросы, относящиеся к данной Акции, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 


