
1 
 

Приложение №1  
 к Приказу от 02.11.2021г. №б/н 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор 
ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 

 
________________ Ю.Н. Стеценко 

 
«02» ноября 2021 года 

 
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
проведения акции «Встречай рождество в Чехии 2022» 

(далее – Правила) 
 

1. Общие сведения о акции «Встречай рождество в Чехии 2022». 
 

1.1. Акция «Встречай рождество в Чехии 2022» (далее также – Акция) проводится 
согласно ст.9 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе», не является 
стимулирующей лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, поэтому не 
требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 
государственные органы.  

1.2. Акция «Встречай рождество в Чехии 2022» – это стимулирующее мероприятие, 
которое проводится на конкурсной основе в целях рекламы, поднятия продаж, 
продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к бренду «THERMEX», 
в том числе, но не ограничиваясь, и к следующим категориям товаров (продукции): 
«накопительные водонагреватели», «проточные водонагреватели», «газовые колонки», 
«электрические котлы», «газовые котлы», «тепловые пушки», «конвекторы».  

1.3. Организатором акции «Встречай рождество в Чехии 2022» является ООО 
«Торговый дом ТЕРМЕКС» (ОГРН: 1094716001907, ИНН: 4716033195, сайт: 
thermex.ru, адрес: 187002, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, Московское 
шоссе, офис 1) (далее – Организатор). 

Партнером Акции является SPA отель «Замок Лужец» (Zámek Lužec 
https://www.booking.com/hotel/cz/spa-zamek-luzec.ru.html, расположенный по адресу: 
Карловые Вары, Чешская Республика). 

 
2. Срок проведения Акции 
 

2.1. Срок проведения Акции – с «15» ноября 2021 года по «01» ноября 2022 года 
включительно. В указанный срок не включается время на определение победителя 
Акции (далее – Победитель Акции) и вручения ему выигранного приза (далее – Приз).  

В рамках данной Акции разыгрывается только 1 (один) Приз, предусмотренный 
п.4.2 настоящих Правил. 

2.2. Победитель Акции определяется «10» ноября 2022 года до 18:00 по 
московскому времени. 

2.3. Приз вручается Победителю Акции в период с «11» ноября 2022 года по «25» 
ноября 2022 года включительно в соответствии с условиями настоящих Правил. 

https://www.booking.com/hotel/cz/spa-zamek-luzec.ru.html
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3. Участники Акции 
 

3.1. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся 
гражданами Российской Федерации (далее также – РФ), постоянно проживающие на 
территории РФ, достигшие 18 лет (далее – Участники). 

Для участия в Акции необходимо приобрести любой товар под брендом 
«THERMEX». Количество приобретаемых товаров не ограничивается.  

В Акции могут участвовать товары, приобретенные во время проведения Акции, а 
также товары, приобретенные до начала ее проведения. 

Плата за участие в Акции не взимается. 
3.2. К участию в Акции не допускаются лица, не достигшие 18 лет, а также 

аффилированные лица Организатора, представителя Организатора и иные лица, прямо 
или косвенно связанные с организацией проведения данной Акции. 

3.3. Участник вправе отказаться от участия в Акции в течение срока проведения 
Акции, при этом он должен самостоятельно удалить зарегистрированный товар на 
сайте thermex.ru в личном кабинете. 

3.4. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность 
конкретных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в 
Акции, Участник: 

• подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящими Правилами; 
• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 
• подтверждает наличие действующей визы и паспорта гражданина РФ, 

удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ (далее 
– загранпаспорт), дающие право совершить поездку в Чешскую Республику в 
целях использования выигрыша, предусмотренного настоящими Правилами; 

• несет ответственность за все негативные последствия, связанные с нарушением 
им настоящих Правил. 

 
4. Порядок и условия проведения Акции 
 

4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации и подразумевает 
размещение рекламной информации об Акции в сети интернет, на руководствах по 
эксплуатации продукции «THERMEX», в торговых точках продажи товара THERMEX, 
в информационных рассылках по email и других источниках по усмотрению 
Организатора. 

4.2. Акция проводится за счет собственных средств и отдельных договоренностей 
Организатора Акции с Партнером.  

Организатор Акции выступает в качестве налогового агента и исполняет 
обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и уплате сумм налога на 
доходы физических лиц с дохода, полученного в виде любых выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4.3. Организатор не обременяет Приз Акции какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Победителем Акции по предоставлению ему Приза. 

4.4. Для участия в Акции, покупателю продукции «THERMEX» необходимо: 
• Зайти на thermex.ru и пройти простую регистрацию в личном кабинете на сайте 

указав ФИО, действующие номер телефона и email, по которым можно будет 
связаться в случае выигрыша. 
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• В личном кабинете на сайте thermex.ru зарегистрировать c 15.11.2021г. по 
01.11.2022г. купленный товар (дата приобретения товара не имеет значение, он 
может быть куплен как во время Акции, так и до ее начала) по серийному 
номеру, выбрав наименование приобретенной модели из выпадающего списка 
(или указав вручную), а также указав серийный номер товара, состоящий из 13 
цифр, с приложением фото (скана) серийного номера, расположенного на 
шильде товара, содержащей краткую информацию о товаре. 

Если серийный номер товара содержит больше 13 чисел, учитываются 
только последние 13 чисел номера. 

Для возможности зарегистрировать второй и последующие товары от одного 
Участника, необходимо дополнительно прикладывать скан (фото) документа, 
подтверждающего покупку товара (далее – Чек), к каждому последующему 
товару, за исключением первого. 

• Каждый Участник, прошедший регистрацию в личном кабинете на thermex.ru, 
может зарегистрировать неограниченное количество серийных номеров товара 
под брендом «THERMEX», что увеличивает его шансы выиграть Приз. В случае 
несоответствия указанной информации и подтверждающих документов, 
указании недействительных ФИО, номера телефона, email, неразборчивого или 
некорректного серийного номера и чека на фото, повторной регистрации одного 
и того же серийного номера, и других факторов, делающих невозможным 
однозначно определить и подтвердить запрошенные данные – регистрация 
серийного номера не будет принята к участию в Акции. 

• Каждый зарегистрированный серийный номер товара будет иметь статус 
проверки и дату его присвоения. Варианты статусов:  

– «Новый» – статус для серийных номеров, еще не переданных на проверку.  
– «Отказ» – статус для серийных номеров, которые не прошли проверку из-

за нарушений требований настоящего раздела 4.  
– «Подтверждён» – статус для серийных номеров, успешно прошедших 

проверку. 
Проверка осуществляется на предмет исключения повторной регистрации 

одного и того же серийного номера, на предмет соответствия серийного номера, 
введенного Участником, серийному номеру, указанному на шильде товара, а 
также на предмет наличия Чека (наличие Чека обязательно только при 
регистрации Участником второго и последующих товаров). 

• Победитель Акции получает следующий Приз (в виде Сертификата):  
– Проживание в Карловых Варах (Чешская Республика) в SPA отель «Замок 

Лужец» (Zámek Lužec https://www.booking.com/hotel/cz/spa-zamek-luzec.ru.html) 
на две персоны на 3 ночи с 23 по 26 декабря 2022 года.  

Дата и время заезда: 23.12.2022г. с _12.00 часов по местному времени. 
Дата и время отъезда (освобождения номера): 26.12.2022г. в _10.00__ часов 

по местному времени. 
Проживание в Карловых Варах в SPA отель «Замок Лужец» включает также 

следующий набор услуг (бесплатно): 
– в день заезда – бутылка красного вина в номер + фруктовая корзина, 
– завтраки в течение время проживания, 
– 2 массажа тела,  
– 2 жемчужные ванны,  
– 2 спелеосеанса и еще 2 процедуры СПА на выбор, 
– бассейн и сауна. 

https://www.booking.com/hotel/cz/spa-zamek-luzec.ru.html
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При выборе Участником способа проезда из аэропорта до отеля «Замок 
Лужец» и обратно собственным транспортом отеля, ему предоставляется 30% 
скидка от стоимости проезда.  

Стоимость авиаперелета из РФ в Чешскую Республику и обратно в Приз не 
входит. 

4.5. Организатор сообщает имя Победителя Акции – 10 ноября 2022 г. до 18 часов 
по московскому времени. 

Дата и время сообщения имени Победителя Акции может быть изменена по 
усмотрению Организатора, о чем информирует Участников заранее путем размещения 
соответствующей информации на сайте thermex.ru. 

4.6. Победитель Акции не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента 
Приза вместо выдачи Приза в натуре / согласно п.4.4 Правил.  

Замена Приза Организатором Акции не производится. 
4.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления 
таких результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе 
Акции лицом, объявленным Победителем.  

При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Акции, 
допущенных в ходе проведения Акции лицом, объявленным Победителем, 
Организатор имеет право отказать ему в предоставлении Приза. 

4.8. В случае, если по каким-либо причинам Победитель не имеет возможности 
воспользоваться Призом в период, указанный в настоящих Правилах, или отказывается 
от него, Организатор:  

– по договоренности с Победителем Акции переносит сроки проживания в 
Карловых Варах (Чешская Республика) в SPA отель «Замок Лужец». Перенос 
осуществляется при наличии у Организатора возможности о таком переносе на срок не 
более 1 (одного) месяца; 

– проводит повторный розыгрыш для определения другого Победителя Акции. 
 

5. Порядок определения Победителя Акции 
 

5.1. Победитель Акции определяются случайным образом по следующему 
алгоритму: 

• Зарегистрированный на сайте серийный номер товара делится на 70, далее 
(вторым действием) делится на 25. 

• Полученное значение, в котором присутствует наибольше количество цифр 7 
перед запятой, объявляется победным значением. Участник, 
зарегистрировавший серийный номер товара, и получивший победное значение, 
объявляется Победителем Акции. 

• Если Участников, набравших наибольшее количество цифр 7 окажется 
несколько, то победитель среди них будет определен по более ранней дате 
успешного прохождения проверки и получения статуса «Подтверждён» на 
thermex.ru. 

5.2. После определения Победителя Акции представитель Организатора Акции 
связывается с ним и разъясняет место, время и порядок передачи Приза. 

5.3. Приз не подлежит обмену/замене.  
 

6. Права Организатора Акции 
 

6.1. Организатор оставляет за собой право: 
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• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными 
зарегистрированные Участником в рамках Акции серийные номера товара, а 
также запретить данному Участнику дальнейшее участие в Акции в случае, 
когда обнаруживается подделка шильд, Чеков, попытка незаконного извлечения 
выгоды, а также иные случаи нарушения настоящих Правил; 

• не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, 
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ, а также при возникновении спорных ситуаций; 

• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить 
проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине 
Акция не может быть реализована так, как она была изначально запланирована, 
либо в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, длящихся более 1 
(одного) месяца; 

• размещать рекламные и иные материалы об Акции в публичных ресурсах; 
• проводить интервью с Победителем Акции, вести фото- и видеосъемку в 

процессе вручения Приза и публиковать полученные материалы в любых 
публичных ресурсах. 

 
7. Условия, порядок, место и сроки получения Призов Акции 

 
7.1 Для получения Приза Победитель обязан сообщить Организатору Акции свои 

личные данные (фамилию, имя, отчество, адрес проживания). 
7.2. Организатор не несет ответственности за неполучение Приза Победителем в 

установленный настоящими Правилами срока его выдачи, вызванное 
действиями/бездействием Победителя. 

7.3. Доставка и выдача Приза на территории РФ осуществляется Организатором 
лично путем его передачи Победителю, либо посредством электронной сети по 
предварительному согласованию с Победителем. 

7.4. Выдача (передача) Приза происходит в порядке, оговоренном лично с 
Победителем Акции. 

7.5. Обязательства Организатора по вручению Приза считаются исполненными с 
момента передачи Приза Победителю и получения соответствующей подписи об этом. 

 
8. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах 
проведения Акции 
 

8.1. Участники информируются об Организаторе Акции, условиях его проведения 
путем размещения правил Акции на сайте thermex.ru. 

8.2. В случае изменений условий Акции, а также в случае отмены Акции, 
Организатор информирует об этом Участников, путем размещения соответствующего 
объявления на сайте thermex.ru. 
 
9. Регулирование споров 
 

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

9.2. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 
этих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 
решение о таком толковании и/или разъяснения принимаются непосредственно и 
исключительно Организатором Акции. 
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10. Заключительные положения 

 
10.1. Данные Правила являются единственными официальными правилами Акции. 
10.2. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет, с 

использованием которой происходит участие Участника в Акции. 
Организатор и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети 

Оператора связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер 
Участника; за действия/бездействия Оператора сотовой или интернет связи, к которой 
подключен компьютер Участника. 

10.3. Организатор освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий и обязательств, предусмотренных настоящими 
Правилами, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, под которыми понимаются:  

– гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары или другие стихийные бедствия, а также иные не зависящие от Организатора 
объективные причины; 

– запретные действия властей, которые закрывают (отменяют, приостанавливают) 
авиасообщение между РФ и Чешской Республикой, принимающие также и иные 
ограничительные меры, делающими невозможным поездку в Чешскую Республику в 
целях использования выигрыша, предусмотренного настоящими Правилами. 

10.4. Если по какой-то причине, не зависящей от Организатора, любой аспект 
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, и это затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 
изменить или временно прекратить проведение Акции или признать 
недействительными любые заявки на участие в Акции. 
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