ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия «Бонус за объем»
Настоящие правила регулируют порядок проведения стимулирующего мероприятия
(далее - «Акция») под названием «Бонус за объем».
Целью Акции является увеличение общего объема продаж продукции ООО
«Манн+Хуммель» под товарным знаком «MANN-FILTER» и стимулирование продаж
воздушных, салонных, масляных и топливных фильтров, а также фильтров для коммерческого
транспорта, спецтехники и промышленного оборудования на российском рынке.
Основные определения
«Организатор Акции» - Организатором Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции, является общество с ограниченной ответственностью «Компания
«НеоПолис» (далее - «Организатор»). Юридический адрес: 123458, город Москва, улица
Маршала Прошлякова, дом 6, строение 23, ИНН 7713142089.
«Участник» - Торговая сеть второго уровня (дилеры, магазины, станции технического
обслуживания, пункты замены масла и т.п.), которая приобретает продукцию у Организатора
Акции.
«Продукция» - В Акции участвует весь ассортимент продукции под товарным знаком
«MANN-FILTER».
«Сайт» - официальная страница Акции в сети Интернет – https://neopolis-co.ru/deliveryand-payment/pokupay_mann_filter_i_poluchay_prizy/ с Правилами Акции, информацией о ходе
ее проведения.
Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует Продукция под товарным знаком «MANN-FILTER», включая
салонные фильтры, воздушные фильтры, масляные фильтры, топливные фильтры
автомобильной техники, фильтры для коммерческого транспорта, а также спецтехники,
компрессорных установок и промышленного оборудования.
Описание Акции
Участник Акции приобретает продукцию бренда «MANN-FILTER» и получает
фирменные призы, стоимость которых эквивалента примерно 5% от объема закупленного у
Организатора товара бренда «MANN-FILTER» за отчетный период.
Отчетный период: 1 месяц.
Территория проведения Акции - Российская Федерация.
Cрок проведения Акции: с «01» апреля 2021 года по «31» мая 2021 года, или до окончания
призового фонда.
Права и обязанности Участников и Организатора
К участию в Акции допускаются все клиенты Организатора, кроме интернет-магазинов
и клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее
условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте – www.neopolis-co.ru или иным
способом публично уведомить о таком прекращении.
Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить Призы
Участникам Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции составляют следующие призы (вместе именуемые по тексту
Правил – «Призы»)
№ п/п

Наименование

Количество

Стоимость

1

Ветровка с капюшоном

60

1900

2

Гирлянда из флажков

40

225

3

Сумка-холодильник

15

2750

4

Костюм автослесаря

80

3400

5

Магнитная накидка на крыло

20

1250

6

Олимпийка

20

3500

7

Пляжное полотенце

40

450

8

Спортивная сумка

10

2900

9

Сумка для ноутбука

10

2600

10

Термокружка

40

930

11

Толстовка motorsport

40

3500

12

Лонгслив

40

780

13

Футболка-поло

40

690

14

Часы настенные

30

330

Порядок и сроки вручения Призов
Призы предоставляются Участникам Акции только исходя из фактических закупок
товара бренда «MANN-FILTER» у Организатора Акции в установленный период: с «01»
апреля 2021 года по «31» мая 2021 года.
Призы Участникам Акции отправляются после отчетного периода через логистическую
компанию.
Порядок информирования о проведении Акции
Участники информируются о проведении Акции, в т. ч. о правилах ее проведения,
путем размещения информации на Сайте www.neopolis-co.ru
По всем вопросам, связанным с условиями проведения Акции, распределением и
отгрузкой Призового фонда Акции Участники могут обращаться к Организатору по
электронной почте info@neopolis-co.ru или к своему персональному менеджеру.

