
 

Правила проведения рекламной акции  
«Начни сезон с Möller» 

 

1. Основные положения и определения 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей 

рекламной акции «Начни сезон с Möller» (далее - Акция). Информация об Организаторе Акции, 

о правилах ее проведения, об итогах Акции, количестве бонусов, сроках, месте и порядке их 

получения размещается на сайте www.tbm.ru 

1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не 

требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы. 

1.3. Под Товарами в настоящих правилах понимаются - подоконники марки Möller; торцевые и 

стыковочные профили марки Möller для подоконников Möller; торцевые и стыковочные 

профили марки BAUSET для подоконников Möller. 

 

2. Организатор, Дистрибьюторы и Участники Акции 

2.1. Организатором Акции является Акционерное общество «Т.Б.М.» (ИНН 7703015973). 

 2.2.Дистрибьюторами являются организации, заключившие с АО «Т.Б.М.» договоры 

коммерческой концессии и осуществляющие реализацию Товаров: ООО «Т.Б.М.-Даль», ООО 

«Т.Б.М.-Байкал», ООО «Т.Б.М.-Сибирь», ООО «Т.Б.М.-Урал. Регион», ООО «Т.Б.М.-; 

Приволжье», ООО «Т.Б.М.-Поволжье», ООО «Т.Б.М.-Север», ООО «Т.Б.М.», ООО «Т.Б.М.-

Черноземье», ООО «Т.Б.М.-Юг», ООО «Т.Б.М.-Калининград». 

2.3. Участником Акции могут являться юридические лица и ИП, ранее не приобретавшие 

Товары, указанные в пункте 1.3. настоящих Правил, либо не приобретавшие указанные Товары 

более одного года, которые приобретут Товары у Дистрибьюторов, в соответствии с порядком 

проведения Акции, установленном в пункте 4 настоящих Правил проведения Акции. 

 

3. Целью Акции является увеличение доходов АО «Т.Б.М.», получаемых в виде роялти по 

договорам коммерческой концессии от Дистрибьюторов посредством: 

 Увеличения выручки Дистрибьюторов от продаж Товаров; 

 Стимулирования покупателей к покупке Товаров у Дистрибьюторов; 

 Продвижения Товаров на рынке; 

 Увеличения доходов от реализации товаров у Дистрибьюторов; 

 Повышения лояльности постоянных покупателей Дистрибьюторов к Товарам; 

 Формирования и поддержания интереса к Товарам; 

 Привлечения новых покупателей Товаров у Дистрибьюторов. 

 

4. Порядок проведения Акции  

4.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

4.2. Сроки проведения Акции: 

 Общий срок проведения Акции: с 01.04.2017 г. по 30.11.2017 г. 

 Срок для подведения итогов Акции: до 20.12.2017 г.  

 

 

 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

23 марта 2017 г.  №  

 

Первый заместитель 

генерального директора 

Компании ТБМ 

____________Шакиров М.С. 

 

http://www.tbm.ru___/


4.3. Порядок проведения акции   

Заключить Дополнительные соглашения к Договорам, где прописать целевой план закупок, 

разбитый по кварталам, и порядок выплаты бонусов. При выполнении ежеквартального 

целевого плана закупки Клиентам выплачивается бонус в размере 5% от суммы закупленных 

подоконников и торцевых накладок Möller в руб. с НДС. Бонус выплачивается ежеквартально 

в течение 15 дней по окончании отчетного периода на основании подписанного Акта о 

начислении бонуса.  

 

6. Порядок и сроки получения бонусов 

6.1. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин: 

 признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить 

дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает 

выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции; 

 отказать в выдаче бонуса Участнику акции, который действовал в нарушение условий 

Акции. 

6.2. В случае если Победитель не совершит действия, определенные настоящими Правилами в 

срок с 01.04.2017 по 30.11.2017 г.  – его участие в Акции аннулируется. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с 

Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке. 

7.3. 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. 

7.4. Победитель Акции самостоятельно несет обязанности по уплате налогов и сборов, 

установленные действующим законодательством РФ.  

7.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции. 

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

7.7. Информация об Участнике (а именно: наименование организации, город, дистрибьютор, с 

которым работает), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте. 

7.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.9. Ответственность Организатора перед Участником ограничена бонусов, на который 

Участник имеет право. 

7.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и 

/ или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

7.11. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Ответственному исполнителю 

Организатора Акции по электронному адресу: koverdyaev@tbm.ru, или по телефону: 

+7(495)974-21-89 (доб.  11791).  
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