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ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия («Акции») 

«Подарок за покупку»     

Акция является стимулирующим мероприятием и направлена на 

привлечение внимания потребителей к продукции, производимой под 

товарным знаком EATON. 

Принимая участие в рекламной акции «Подарок за покупку» (далее - 

«Акция»), участники полностью соглашаются с настоящими правилами 

(далее «Правила»), а также с Пользовательским соглашением (далее - 

«Соглашение»). Пользовательское соглашение является неотъемлемой 

частью Правил, опубликовано на Сайте: www.mege.ru. 

Под участниками Акции для целей настоящих Правил понимаются лица, 

указанные в пункте 5 настоящих Правил (далее – «Участники»). 

1. Общие положения:

1.1. Наименование Акции: «Подарок за покупку».

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.3. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не 

основано на риске. 

2. Сведения об Организаторе Акции:

    2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим 

проведение Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«МИГ Электро»: ОГРН 1027739672047, адрес: 105187, г. Москва, ул. 

Щербаковская, д.53, корп. 17 (Далее – «Организатор»). 

3. Сроки проведения Акции

3.1. Общий срок проведения Акции: с 01.09.2017 по 30.12.2017 года

(включительно). Указанный срок включает в себя: 

3.1.1. Срок регистрации Участников Мероприятия: с 10 часов 00 минут по 

московскому времени (далее – «МСК») 01 сентября 2017 года по 23:59 МСК 

22 декабря 2017 года. 

3.1.2. Срок выдачи Призов с 01.10.2017 по 30.12.2017 года. 

4. Способы информирования об Акции

4.1 Потребители (потенциальные участники Акции), а также Участники

информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами: 
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• в сети Интернет на Сайте www.mege.ru, путем размещения информации

о Правилах проведения рекламной Акции, об Организаторе Акции, сроках, 

месте и порядке их получения; 

• в социальных сетях.

5. Условия и порядок участия в Акции

 5.1. Условия участия: Участник в период проведения Акции (пункт 3.1.2. 

Правил), при покупке оборудования EATON (серии MOELLER, BUSSMANN 

или ИБП EATON) на сумму от 100 000 руб. с НДС (суммируются несколько 

счетов), получает подарок в соответствии с таблицей 6.2, после заполнения 

формы регистрации на странице Сайта: 

www.mege.ru/reviews/eaton/gift_for_purchase. В форме регистрации 

обязательно должны быть заполнены данные об Участнике Акции (Имя, 

Фамилия, Должность, Название компании, Телефон, E-mail, Адрес доставки) 

и информация об оплаченном счете (Название компании, Номер документа, 

Срок оплаты). 

5.2. В Акции могут принять участие компании и их сотрудники, которые 

не покупали оборудование EATON у Организатора Акции с 01.01.2017 по 

31.08.2017 года. 

5.3. Участниками Акции могут стать достигшие 18-летнего возраста 

дееспособные граждане Российской Федерации и постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации, обеспечившие соблюдение пункта 5.2. 

настоящих Правил.  

 5.4. За участие в Акции участник не вносит никакой дополнительной 

платы. 

6. Призовой фонд Акции:

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

6.2. Призовой фонд Акции состоит из перечня Призов в следующем 

количестве: 

Артикул Наименование 

Объем заказов с НДС 

(сумма нескольких 

счетов), руб. 

66712 
Eaton Protection Box 

5 DIN 
100 000 

EL500DIN 
Eaton Ellipse ECO 

500 DIN 
250 000 

ELP650DIN 
Eaton Ellipse PRO 

650 DIN 
350 000 

6.3. Количество Призов ограничено. 
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7. Условия получения призов 

 

7.1. Для того чтобы получить один из Призов, указанных в п. 6.2 

настоящих Правил, Участнику необходимо: 

7.2.1. Заказать и полностью оплатить счет с оборудованием EATON 

(любого департамента) на сумму, согласно таблице 6.2; 

7.2.2. Оформить заявку на регистрацию в акции на странице Сайта 

www.mege.ru/reviews/eaton/gift_for_purchase, заполнив все указанные 

обязательные поля. 

7.2. Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить 

информацию у Участников, подтверждающую совершение покупки в 

соответствии с п. 6.2 настоящих Правил.  

7.3. Подтверждение об отправке Участнику приза будет отправлено 

электронным письмом на e-mail адрес Участника, указанный им в 

регистрационной анкете на сайте. 

7.4. Организатор осуществляет доставку Приза на адрес Участника, 

сообщенный им в анкете регистрации на сайте, при помощи транспортной 

компании «Мэйджор Экспресс». 

7.5. Расходы, связанные с доставкой призов Участникам Акции, несет 

Организатор Акции. 

7.6. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. 

7.7. Период отправки призов осуществляется с 01.10.2017 по 30.12.2017 

года. Фактом выдачи приза является дата в акте приема-передачи службы 

доставки «Мэйджор Экспресс». 

7.8. Организатор вправе отказать Участнику в получении приза в случае, 

если Участник аннулирует заказа или не полностью его оплатит согласно п. 

6.2 настоящих Правил. 

 

8. Прочее 

 

8.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по 

Московскому времени. 

8.2. Участие в Акции подразумевает согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами. 

8.3. Организатор имеет право изменить Правила и сроки проведения 

Акции в любой момент, разместив соответствующую информацию в сети 

Интернет на Сайте: www.mege.ru. 

8.5 Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество 

услуг телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с 

сетью Интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров, и 

функционирования оборудования и программного обеспечения Участников 

Акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно 

как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 
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8.6 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в 

одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить 

проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей 

Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую 

причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Акции путем внесения соответствующих изменений 

в настоящие Правила Акции, уведомляя Участников об этом посредством 

размещения информационного сообщения на Сайте: www.mege.ru. 

8.7 Акция считается завершенной после окончания срока акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


