ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Юбилейное промо 04/05-17/05/2020»
(далее – Правила)
1. Основные положения
1.1 Организатором Акции является ООО «Сеннхайзер Аудио» (юридический адрес:
107023, г. Москва, Семеновская пл. 1А, 22 этаж, пом. XXXI, ком.1-9, ИНН/КПП
7703600572 / 771901001 (далее по тексту «Организатор)
1.2 Акция проводится с 4 по 17 мая 2020 на сайте www.sennheiser.ru;
1.3 Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами;
1.4. Акция не распространяется на юридические лица и индивидуальных
предпринимателей;
1.5. Информация о правилах акции размещается на сайте www.sennheiser.ru
1.6. Об изменениях условий проведения Акции участники Акции информируются
путем размещения новостного анонса на сайте www.sennheiser.ru;
1.7. Правила проведения Акции могут быть изменены без предварительного
уведомления покупателей.
2. Призовой фонд акции
2.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из следующих Призов:
- наушники Sennheiser CX 180 (502814). Стоимость составляет 1500 руб.
- наушники Sennheiser CX 275S (504538). Стоимость составляет 2190 руб.
2.2. Замена призов другими призами или их денежными эквивалентами не
производится.
2.3. Акция может быть завершена досрочно в случае исчерпания призового фонда.
3. Порядок участия
3.1. Участниками акции становятся покупатели, которые в период проведения
акции (с 4 по 17 мая 2020 года) совершили на сайте www.sennheiser.ru покупку
следующих наушников:
1. при покупке CX 6.00 BT (507447), CX 7.00 BT (507357), CX 150BT black
(508380), CX 150 BT white (508381), участник акции получает в подарок
наушники CX 180 (502814).
2. при покупке M2 IEBT Black (507353), CX 350 BT black (508283), CX 350 BT white
(508383), участник акции получает в подарок наушники CX 275S (504538).
3.2. В акции участвуют товары, доступные для заказа через сайт www.sennheiser.ru,
3.3. Возврат товара надлежащего качества, проданного по акции, осуществляется в
комплекте с подарочным товаром строго по цене, указанной в чеке, при
сохранении товарного вида в течение семи дней после передачи товара.
3.4. Организатор Акции (ООО «Сеннхайзер Аудио) вправе в одностороннем
порядке отказать клиенту в участии в данной акции.

