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ПРАВИЛА 

акции «Год безусловной гарантии на УШМ DWE4121D4»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции «год безусловной 

гарантии на УШМ DWE4121D4 

1.2.  Организатор акции: ИП Осипян В.Н. Юридический адрес: 350049, г. Краснодар, пр.1-й 

Севастопольский, д. 30, ОГРНИП 305230805500010, ИНН 230801417961. 

1.3. Подарки — Год безусловной гарантии  на УШМ DWE4121D4. Подарок акции приобретается за счет 

средств Организатора Акции.  

1.4. Срок проведения Акции — с «01» апреля 2019 г. до «01» сентября 2019 года включительно. В случае 

досрочного прекращения Акции или продления сроков ее действия Организатор обязан уведомить 

участников Акции путем публичного уведомления в виде размещения сообщения на сайте 

https://www.kubaninstrument.ru 

1.5. Точки продаж участвующих в розыгрыше: 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 320 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 170 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 77 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 144 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 126 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 87 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 269/10 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Западный Обход, 34 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 165 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Тургеневское Шоссе, 17 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 30/3 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 1 

-магазин «Кубань Инструмент», по адресу: г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 57. 

- интернет магазин www.kubaninstrument.ru 

1.6.  Сайт в сети интернет, на котором в течение периода проведения мероприятия можно ознакомиться с 

информацией о Акции: https://www.kubaninstrument.ru . 

В случае изменения Правил или отмены Акции, информация об этом будет размещена Организатором на 

вышеуказанном сайте. Участник самостоятельно отслеживает изменения, вносимые в настоящие Правила, в том 

числе отслеживает информацию о прекращении Акции. 

1.7. Данное стимулирующее мероприятие не является лотереей и не требует обязательной регистрации или 

направления уведомления в соответствующие государственные органы. 

1.8. Участник акции — лицо, совершившее покупку УШМ DWE4121D4 в период с «01» апреля 2019 г. до 

«01» сентября 2019 года включительно в розничных магазинах, указанных в п.1.5 или в интернет 

магазине www.kubaninstrument.ru. 

1.9. Вручение подарков — процедура,  проводимая Организатором Акции в период проведения, согласно 

настоящих Правил. 

1.10. Количество подарков  - 462 (четыреста шестьдесят два подарка). 

1.11. Место и дата вручения подарка — Подарок вручается  в день совершения покупки товара в точках 

продаж, указанных в п. 1.5 сразу после совершения покупки.  

1.12. Настоящие условия подлежат размещению на сайте: https://www.kubaninstrument.ru . 

1.13.  Все изменения настоящих Условий публикуются на сайте: https://www.kubaninstrument.ru . 

1.14. Факт участия в Акции подразумевает, что все участники соглашаются с настоящими Правилами.  

1.15. Организатор Акции не несет ответственности за передачу товара Участником третьем лицам. 

2. Правила проведения Акции и участие в Акции, ограничения на участие в Акции. 
2.1. Задачей проводимой Акции является: 

                     - стимулирование продаж инструмента DEWALT,  

         - привлечение внимания к бренду «Кубань Инструмент» и DEWALT, 

                     - поддержание интереса постоянных покупателей «Кубань Инструмент». 

2.2. Для принятия участия в Акции необходимо: 

Совершить покупку УШМ DWE4121D4 (наличными денежными средствами, либо по банковской 

карте) в период с 01/04/2019 г. по 01/09/2019г.  включительно в точках продаж согласно п. 1.5. 

настоящих Правил,  количество товара ограничено. 

2.2.1. Получить у кассира Чек на товар с указанием «Акция один год безусловной гарантии».  
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2.2.2. Сохранить чек. 

2.2.3. Для получения обслуживания на условии 1 ГОД БЕЗУСЛОВНОЙ ГАРАНТИИ необходимо в течение 

1 года с даты покупки инструмента предоставить инструмент в полной комплектации, вместе с чеком с отметкой 

«Акция один год безусловной гарантии» и гарантийным талоном напрямую в Авторизованный Сервисный Центр 

«Кубань Инструмент», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 87, либо в магазин «Кубань 

Инструмент», в котором была совершена покупка данного инструмента. Получение отремонтированного 

инструмента осуществляется в месте сдачи инструмента в ремонт. 

Авторизованный Сервисный Центр «Кубань Инструмент» по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 87 (Уральская — 

Онежская), будет проводить сервисное обслуживание УШМ DWE4121D4-RK на условиях 1 ГОД БЕЗУСЛОВНОЙ 

ГАРАНТИИ в случаях, когда выявленный дефект не относится к условиям гарантийного обслуживания 

инструмента. Это касается всех дефектов деталей и узлов, имеющих следы естественного износа, таких как: 

приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые 

уплотнения, сальники, направляющие ролики и т.п. 

Кроме того, условия 1 ГОД БЕЗУСЛОВНОЙ ГАРАНТИИ распространяются на неисправности, возникшие в 

результате перегрузки инструмента (механической или электрической), повлекшей за собой выход из строя деталей 

и узлов электродвигателя, таких как ротор, статор, шестерни редуктора или других узлов и деталей.  

          2.2.4. Исключениями, по которым 1 ГОД БЕЗУСЛОВНОЙ ГАРАНТИИ не предоставляется являются: 

- инструмент подвергался вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра; 

- инструмент имеет следы термического или химического воздействия, либо проникающего механического 

повреждения; 

- одновременный совместный выход из строя ротора и статора. 

- инструмент, суммарное количество обращений по которому в сервисный центр, на условиях 1 ГОД 

БЕЗУСЛОВНОЙ ГАРАНТИИ, превысило три раза. 

2.3. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 

надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности. 

2.4. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору 

их персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, 

адреса электронной почты, другой персональной информации, которая может быть получена Организатором в ходе 

Акции и их обработку Организатором Акции и / или его уполномоченными представителями, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения подарка, индивидуального общения с Участниками в 

целях, связанных с проведением подведения итогов Акции), распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего розыгрыша. Персональные 

данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами в связи 

с проведением настоящей Акции и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящей Акцией. Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 5 (пять) лет после его 

окончания и может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления, направленного в 

адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных 

Участниками в ходе Мероприятия, Организатором или уполномоченными им лицами будут приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных». 

2.5. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут обрабатываться в 

соответствии с правилами действующего законодательства РФ. 

2.6. Ответственность Организатора перед Участниками ограничена Подарком, на который Участник 

имеет право. 

2.7. Участниками Акции: физические лица и юридические лица. 

2.8. Организатор вправе в одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью изменять 

количество, ассортимент призов, а также приостанавливать и / или изменять сроки проведения и иные условия 

Мероприятия. 

2.9.  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. 

2.10. В случае, если у Вас возникли вопросы, Вы их можете задать по адресу: info@kubaninstrument.ru 

mailto:info@kubaninstrument.ru

