
Период проведения: 
15.07.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Полные правила акции Скидка на покупку техники Навигатор-НМ 

  

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие (далее – Мероприятие) проводится в рамках 

рекламной кампании продукции Навигатор-НМ (далее - Товар), и направлено на 

привлечение, формирование и/или поддержание интереса к Товару и его 

продвижение на рынке потребителей. 

ООО ПКП "ПромСибУрал" (далее организатор) не несет ответственность за 

проведение акции, выдачу призов и любую информацию, содержащуюся в 

настоящих правилах. 

1.2. Товары, участвующие в Мероприятии: 

Вся линейка техники от завода-производителя «Навигатор-НМ», кроме 

пресс-подборщиков серии «В»   

1.3. Ассортимент Товара может быть изменен Организатором Мероприятия с 

обязательным уведомлением о таком изменении, размещаемым на Сайте 

Организатора 

1.4. В акции принимают участие все Товары из п. 1.2.  настоящих Правил. 

1.5. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в Челябинской 

и Курганской, Иркутской, Хабаровской области и Тыве. 

1.6. Мероприятие проводится в виде публичного обещания скидки всем лицам, 

выполнившим требования, установленные настоящими Правилами. 

1.7. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для 

участия в Мероприятии Участнику Мероприятия (далее – Участник) предлагается 

осуществить действия, указанные в п. 6.1 настоящих Правил. 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия 

2.1. Наименование организатора Мероприятия: ООО ПКП «ПромСибУрал»; 

2.2. Юридический адрес: 454014,  г. Челябинск ул. Молодогвардейцев, 32А, оф. 

209; 



2.3. Фактический адрес: 454014,  г. Челябинск ул. Молодогвардейцев, 32А, оф. 

209; 

2.4. ИНН/КПП: 7448206991/ 744801001; 

2.5. Банковские реквизиты: расч.счет 40702810220160000310, Филиал АО 

«ЮниКредит Банк», г. Челябинска, Корр. счет 30101810200000000982, БИК 

047501982; 

2.6. Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о 

проводимом Мероприятии: https://chelagrotehnika.ru/ 

2.7. Для связи с организатором можно воспользоваться формой обратной связи, 

размещенной в сети Интернет. 

3. Сроки проведения Мероприятия 

3.1. Мероприятие проводится в период c 15 июля 2022 по 31 августа 2022 года. 

Помимо сроков, указанных в пункте 3.1. настоящих Правил, Мероприятие 

включает в себя и иные сроки, а именно: 

3.1.1. Приобретение Товара в период с 22 июля 2022 по 23 июля 2022 года. 

3.1.2. Подача заявок на участие в Мероприятии, заключение договоров и внесение 

предоплаты осуществляется в период с 15 июля 2022 по 31 августа 2022 года. 

3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 

совершенными и фиксируются Организатором по свердловскому времени. Любое 

время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как 

свердловское. 

4. Участники Мероприятия, их права и обязанности 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил 

именуются Участниками Мероприятия. 

4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие 

возраста 18 лет, граждане Российской Федерации. Участниками не могут быть 

сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором 

лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению 

Мероприятия, и члены их семей. 



4.3. Каждый Участник имеет право участвовать в Мероприятии – заключить 

договор и внести предоплату на товары из п. 1.2. и получить выгоду указанную в 

п.7.1. настоящих Правил. 

4.4. Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Мероприятии. 

4.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5. Права и обязанности организатора 

5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников следующих лиц: 

5.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 4.2 

настоящих Правил. 

5.1.2. Участники, направившие заявки на участие в Мероприятии с нарушением 

сроков, установленных в п. 3.1.2 настоящих Правил. 

5.1.3. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил. 

5.2. Организатор Мероприятия пользуется всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

5.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение 

Мероприятия, если по какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия 

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

неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 

Мероприятия. 

5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, 

либо иные контакты с Участниками Мероприятия, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Мероприятия 

и/или отказать в Скидке в случае возникновения подозрений в использовании 

нелегитимных методов участия в Мероприятия. 

6. Порядок участия в Мероприятии 



6.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение 

Скидки, лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих 

Правил, необходимо совершить следующие действия: 

6.1.1. Приобрести Товар (заключить договор и внести предоплату, либо полную 

оплату), участвующий в Мероприятии и указанный в п. 1.2 настоящих Правил, в 

период, указанный в п. 3.1 настоящих Правил. 

6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2 

настоящих Правил, действий, указанных в пункте 6.1.1. настоящих Правил 

признается заказом на участие в Мероприятии (далее – Заказ). По итогам 

совершения таких действий договор между ним и Организатором считается 

заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия (ранее и далее - 

Участник) и становится претендентом на получение Скидки, предусмотренной 

пунктом 7.1. настоящих Правил. 

6.3. Факт направления Участником Заказа подразумевает, что он ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами. 

6.4. Организатор при приеме Заказов на участие в Мероприятии не учитывает: 

6.4.1. Заказы Участников, совершивших действия, предусмотренные разделом 6 

настоящих Правил с нарушением сроков, установленных разделом 3 настоящих 

Правил; 

6.5.2. Заказы Участников, не соответствующие требованиям, предусмотренным 

пунктом 4.2 настоящих Правил. 

6.5.3. Заказы Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.7. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 

настоящих Правил, действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается 

согласием на заключение договора на участие в Мероприятии путем совершения 

конклюдентных действий. По итогам совершения таких действий, а также после 

проверки Организатором подлинности зарегистрированного Серийного номера в 

соответствии с п. 6.1.5. настоящих Правил, договор между Участником и 

Организатором считается заключенным, а такое лицо признается участником 

Мероприятия и становится претендентом на получение Скидки, указанной в 

разделе 7 настоящих Правил. 

  



7. Размер Скидки 

7.1. Скидка по Мероприятию состоит из следующих частей: 

7.1.1. Заявители на покупку техники с 15.07.2022 по 21.07.2022 и с 24.07.2022 по 

31.08.2022 года могут претендовать на Скидку 5% при условии заключения 

договора и внесении предоплаты. 

7.1.2. Заявители на покупку техники с 22.07.2022 по 23.07.2022 года могут 

претендовать на Скидку 7% при условии заказа в этот период, а заключения 

договора и внесения предоплаты в срок до 31.07.2022г. 

7.2. Скидку может получить неограниченное число участников. 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Мероприятия 

10.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются 

на Сайте Организатора. 

10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия 

или об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, 

производится через источники информации, указанные в п. 10.1 настоящих в 

первые 3 рабочих дня после вступления в силу таких событий. 

10.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой 

информации для размещения объявления о проведении Мероприятия и иных 

рекламно-информационных материалов. 

11. Порядок использования персональных данных 

11.1. Факт направления Участником Заказа на участие в Мероприятии является 

согласием Участника на обработку персональных данных самим Организатором 

или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными 

настоящими Правилами. 

11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается п. 6.1. настоящих Правил. 

11.4. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством. 



11.5. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается п. 6.1. настоящих Правил. 

11.6. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных данных. 

11.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку 

персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и 

правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к 

защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

11.8. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на 

обработку персональных данных путем направления письменного заявления 

Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 

Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии 

лица, отозвавшего свои персональные данные. 

12. Дополнительные условия 

12.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с 

настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии, в соответствии 

с настоящими Правилами. 

12.2. Организатор не несет ответственности за недостоверность и 

несвоевременность предоставленной Участником Мероприятия информации, 

установленной настоящими Правилами, необходимой для получения Скидки. 

12.3. Организатор не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а 

также за качество работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с 

оборудованием и программным обеспечением Участников Мероприятия, за 

качество работы банков, а также за иные, не зависящие от Организатора 

обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

12.4. Организатор не несет ответственности за качество оказываемой услуги, 

являющейся Скидкой в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил. Претензии 

относительно качества услуг должны предъявляться непосредственно лицам их 

оказывающим. 

 


