
Положение о проведении Акции 

«Осенний розыгрыш призов. Подарок за видео-отзыв»

ОРГАНИЗАТОР, ЦЕЛЬ И УЧАСТНИКИ АКЦИИ

1. Организатор Акции: ООО «Пласт-Плюс». Юридический адрес: 153015, г. Иваново, ул. 1-ая Каменная,

д.  20.  Сайт:  plast-plus.ru, е-mail:  info@plast-plus.ru.  Организатор  оставляет  за  собой  право  вносить  в

данное Положение любые изменения.

2. Цель Акции:  формирование и поддержание интереса покупателей к продуктам и услугам компании

ООО «Пласт-Плюс».

3.  Участники Акции: физические лица (18  лет и  старше),  которые обращались в  компанию «Пласт-

Плюс» ранее или в период действия акции,  и пользовались ее услугами.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция проводится: с 24 июля по 27 сентября 2019 года

Для всех офисов продаж «Пласт-Плюс» кроме г. Нижний Новгород и г. Дзержинск

Розыгрыш подарков:  состоится 28 сентября 2019 года (в  13:00  часов по московскому времени)  по

адресу: 

г. Иваново, пр. Строителей,  д. 45 

г. Владимир, ул. Егорова,  д. 5

г. Ярославль,  пр. Толбухина, д. 45/56

г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 31

г. Кинешма, ул. Островского, 18

г. Комсомольск, ул. Люлина, 9

пос. Лежнево, 1-я комсомольская, 2Б

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Пришли в компанию видео с отзывом о продукции и получи гарантированный приз. Участвовать в акции

могут лишь те покупатели, которые приобрели продукцию «Пласт-Плюс» из пвх или алюминия, в период

действия акции или ранее. Участвующие лица не должны быть сотрудниками компании «Пласт-Плюс».

Стать участником акции просто, для этого необходимо:  

1.Записать видеоотзыв: не менее 20 сек. 

2.Заполнить анкету участника, ее можно получить в любом офисе продаж или скачать на сайте: plast-

plus.ru (в разделе «Акции»), под описанием акции. 

3.Прислать свой видео-отзыв и анкету участника на электронную почту:  konkurs@plast-plus.ru до  27

сентября 2019 года.

4. Придти на розыгрыш подарков, для получения своего приза. 

Видеоотзыв должен содержать личный опыт сотрудничества покупателя с нашей компанией,  а  также

ответы на следующие вопросы: откуда узнали о компании, понравилось ли обслуживание, устраивает ли

качество, рекомендуете ли вы компанию «ОКНА ПЛАСТ ПЛЮС» своим знакомым, родственникам или др.

покупателям.

http://www.plast-plus.ru/
mailto:konkurs@plast-plus.ru
mailto:info@plast-plus.ru


Покупателям, посетившим офис в день розыгрыша предлагается выиграть следующие призы: 

—  Сертификаты  на  скидку  3000,  2000  и  1500  рублей  на  покупку  продукции  из  пвх,  алюминия  и

солнцезащитные системы в компании «Пласт-Плюс». 

— Сертификат на скидку 2000 рублей на покупку изделий из закаленного стекла и зеркал в компании

«Пласт-Плюс». 

— Подарочный сертификат на москитную сетку, стоимостью не дороже 650 рублей. 

— Подарочный сертификат на модульную картину с фотопечатью

— Подарочный сертификат на часы с фотопечатью

Покупатели, не посетившие офис в день розыгрыша, ничего не выигрывают. 

Общий призовой фонд: 

1. Сертификат на скидку 3000 рублей — 7 шт.

2. Сертификат на скидку 2000 рублей — 7 шт. 

3. Сертификат на скидку 1500 рублей — 14 шт. 

4. Сертификат на скидку 2000 рублей на покупку изделий из закаленного стекла и зеркала — 7 шт. 

5. Модульные картины — 7 шт.

6. Москитные сетки — 14 шт. 

7. Стеклянные часы — 14 шт. 

Акция  не  является  стимулирующей  лотереей,  участие  в  ней  не  связано  с  внесением  платы

Участниками и не основано на риске.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ

О Правилах и сроках проведения Акции участники будут информироваться по средствам печатных или

иных СМИ. С полными условиями участия в Акции клиент может ознакомиться на сайте, а также во всех

офисах продаж компании «Пласт-Плюс».

23.07.2019 г. 

Утверждаю                                     Егоров А.В.  


