Условия проведения акции
«Водяные теплые полы Stahlmann: индивидуальные скидки – насос в подарок!»
Для участия в приведенной акции необходимо обязательное выполнение следующих условий:
1. Покупка комплекта теплых полов Stahlmann, подбираемого / рассчитываемого под потребности
и условия Покупателей сотрудниками ООО «Электросистемы и технологии» или силами
Покупателя должна оформляться в интернет-магазине на сайте www.stahl-mann.ru
2. Минимальная сумма заказа комплекта теплых полов Stahlmann должна составлять не менее 50
тысяч рублей 00 копеек в том числе НДС, при этом количество циркуляционных насосов в данном
заказе должно быть не более одного. Заказ должен состоять в соответствии с требованиями по
составу комплектов теплых полов (см. далее)
В случаях, если количество насосов в заказе превышает количество, равное единице, условия
акции на заказ не распространяются, покупатель и продавец имеют право индивидуально
согласовать коммерческие условия продажи без каких-либо взаимных обязательств их
предоставления.
Акция распространяется на заказы / комплекты водяных теплых полов Stahlmann,
рассчитываемые для Покупателей, состоящие из соответствующих групп товаров (см. далее) и
находящиеся в наличие на складе Продавца, в любых других случаях условия акции на заказ /
комплект водяных теплых полов не распространяются, покупатель и продавец имеют право
индивидуально согласовать коммерческие условия продажи без каких-либо взаимных
обязательств их предоставления.
3. Состав комплекта теплых полов, продаваемый покупателю для участия в акции через интернет
магазин на сайте www.stahl-mann.ru должен включать следующие группы товаров под брендом
Stahlmann / IWS Neptun:
- гофрированная отожженная труба из нержавеющей стали диаметром 15А: количество
рассчитывается из потребности в площади обогрева покупателя, включая возможные
дополнительные условия, необходимые для расчетов
- коллектор / ы с расходомерами на количество выходов для подсоединения труб, рассчитанное
под потребности покупателя
- смесительный узел / ы
- торцевой комплект / ы
- шкаф / ы распределительный, рассчитываемый пот потребности покупателя в соответствии с
размерами коллекторов
- циркуляционный насос / ы, необходимый для обеспечения соответствующего давления и
циркуляции в системе водяных теплых полов
- шаровые краны
- соединительные муфты, в том числе стандарта «евроконус», необходимые для соединений
гофрированных труб из нержавеющей стали
4. Правила расчета коммерческого предложения, участвующего в акции:
4.1 расчет спецификации подобранного оборудования в ценах, приведенных на сайте www.stahlmann.ru
4.2 определение скидки на весь заказ / комплект теплых полов, равной соразмерному
уменьшению стоимости заказа на стоимость циркуляционного насоса.
Соразмерному уменьшению подлежит снижение стоимости по всему ассортименту заказа, в
том числе и на циркуляционный насос. Товар (насос) с нулевой стоимостью не оформляется
и в отгрузочных документах не используется, стоимость насоса используется для расчета и
определения скидки на весь заказ в целом, включая сам насос.
4.3 после определения скидки на весь заказ, производится перерасчет стоимости заказа
водяных теплых полов и отправляется покупателю для согласования и для организации
дальнейшей процедуры проведения сделки
5. Срок проведения акции: начало проведения акции 22.10.2020, окончание проведения акции
30.12.2020
6. Количество циркуляционных насосов, участвующих в акции ограничено. Акция может быть
прекращена досрочно в одностороннем порядке по инициативе Продавца без дополнительных
массовых уведомлений или публикаций. Актуальность проведения акции Покупатель уточняет,
обратившись по телефону или электронной почте Продавца, указанных на сайте www.stahlmann.ru
В случаях, если приведенные условия участия в акции по каким-либо причинам выполнены быть не
могут любой из сторон или обеими сторонами (Продавец и / или Покупатель), акция на размещенные
заказы Покупателей не распространяется, стороны (Продавец и / или Покупатель) взаимных претензий
друг к другу иметь не могут.

