ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Предновогодняя распродажа_1/12/2020-15/12/2020»
(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 1 по 15 декабря 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. Порядок участия
2.1. Участниками акции становятся покупатели, которые в период проведения
акции совершили на сайте www.sennheiser.ru покупку следующих ниже товаров. На
время акции на данные товары действуют специальные цены:
- СХ 7.00 ВТ (507357) по цене 3790 рублей
- AMBEO Smart Headset (506912) по цене 9900 рублей
- HD 4.40 BT (506782) по цене 4490 рублей
- M2 IEBT SW Black (507490) по цене 5290 рублей
- M2 IEI Black (506231) по цене 2690 рублей
- M2 IEG Black (506244) по цене 2690 рублей
- CX SPORT (508256) по цене 5790 рублей
- HD 2.30G Black (506716) по цене 2590 рублей
- HD 2.30G White (506789) по цене 2590 рублей
- HD 2.30I Black (506717) по цене 2590 рублей
- HD 2.30I White (506790) по цене 2590 рублей
- Memory Mic (508214) по цене 11 100 рублей
2.2. В акции участвуют товары, доступные для заказа через сайт www.sennheiser.ru,
2.3. 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.
2.4. Организатор Акции (ООО «Сеннхайзер Аудио) вправе в одностороннем
порядке отказать клиенту в участии в данной акции.

