
 

Правила проведения стимулирующего мероприятия 

под условным наименованием «Гарантия лучшей цены» 

 

 

1. Стимулирующее мероприятие под условным наименованием «Гарантия лучшей 

цены», далее по тексту – Акция, направлено привлечение новых клиентов, увеличение 

объемов продаж в точках собственной розницы, филиальной сети и канале электронной 

коммерции. 

2. Организатором стимулирующего мероприятия выступает ООО «Группа 

Теплолюкс» 141000, область Московская, район Мытищинский, город Мытищи, 

Проектируемый проезд 5274, стр.7, ОГРН 1025003531420, далее по тексту - Общество. 

3. Принять участие в Акции могут только физические лица-потребители по смыслу 

Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», далее по тексту – 

Покупатель. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и оптовые покупатели 

в Акции не участвуют. 

4. Настоящая Акция действует только в отношении реализуемого Обществом 

товара, изготовителем которого является общество с ограниченной ответственностью 

«Завод ССТ Теплые Полы», далее по тексту – Товар. 

5. Список городов-участников Акции:  Вся Россия. 

6. В период проведения Акции Покупатель, который планирует приобрести 

определенный Товар в торговой сети Общества или на интернет-сайтах teploluxe.ru, iwarm-

on.ru, но нашел в магазине конкурента такой же Товар по более низкой цене, имеет 

возможность получить скидку от найденной более низкой цены при выполнении 

следующих условий: 

 − Товар у Общества и у конкурента идентичен: наименование, модель, артикул, 

технические характеристики, комплектация и цвет полностью совпадают; 

− Товар находится в наличии в выбранном городе на момент обращения в обоих 

магазинах, со сроком доставки или возможности самовывоза, не превышающим 48 часов с 

момента заказа. 

Акция не распространяется на услуги и работы, предлагаемые Обществом. 

7. Территориально магазин конкурента, в котором имеется Товар с более низкой 

ценой, должен находиться в одном городе с магазином Общества.  

8. При сравнении Товаров учитываются только цены: 

− являющиеся розничными;  

− без применения индивидуальных и накопительных скидок, а также скидок на 

комплекты и скидок по кредитным программам, скидочным купонам, сертификатам, 

подарочным картам и т.п.; не учитываются скидки по программам лояльности, клубным 

программам, за онлайн оплату и цены, предоставленные через сервисы типа «торгуйся 

онлайн»; 

− относящиеся к новому исправному Товару в неповрежденной фирменной 

упаковке, не являющемуся «витринным образцом»; 

− не являющиеся очевидной ошибкой на сайте и техническим сбоем работы сайтов 

конкурента; 

− в отношении которых разница между ценой Общества и конкурента составляет не 

более 45%. 

9. При установлении Обществом соответствия предоставленной Покупателем 

информации условиям Акции, Покупателю предоставляется скидка в размере, 

позволяющем установить окончательную цену на уровне цены конкурента. При этом 

максимальная скидка по Акции не может превышать 45% от розничной цены Общества. В 



 

случае если при расчете скидки по Акции размер скидки составит более 45% от розничной 

цены Общества, то скидка на Товар не предоставляется. 

  

10. Одновременное участие Товара в Акции и других акциях, распродажах или иных 

стимулирующих мероприятиях, проводимых Обществом, не допускается. Если выбранный 

Товар на момент покупки участвует в каких-либо акциях, или распродажах, или иных 

стимулирующих мероприятиях, проводимых Обществом, то такой Товар в Акции не 

участвует.  

11. Цена товара по Акции является окончательной. В отношении Товара, 

приобретаемого по Акции, не применяются дополнительные скидки и промокоды, которые 

утверждены Обществом.  

12. Скидка предоставляется только в момент покупки Товара. При покупке, 

совершенной не по условиям Акции (сроки проведения, порядок получения скидки), 

разница в цене не компенсируется. 

13. Подтверждением низкой цены конкурента является официальный сайт 

конкурента (с учётом города присутствия конкурента и магазина Общества).  

14. Покупатель вправе приобрести только три единицы Товара, участвующего в 

Акции. 

15. Сотрудники Общества вправе отказать в участии в Акции, если не 

предоставляется возможным достоверно убедиться в идентичности предложения 

конкурента (совпадении наименования и характеристик модели Товара) или 

актуальности/корректности его цены на момент проверки менеджером Общества.  

16. Сотрудники Общества оставляют за собой право на проверку информации, 

предоставленной Покупателем. Срок рассмотрения заявки по Акции не может превышать 

72 часа.  

17. Общество имеет право менять сроки и условия ее проведения. 

18. Возврат Товаров, проданных по Акции, осуществляется только по цене, 

оплаченной Покупателем. Стоимость Товара, оплаченная Покупателем, указана в кассовом 

чеке. 

19. Срок проведения акции: с 10 июля 2019 года до момента отмены Акции 

Обществом. 
 


