
Регламент кампании (промо-акции) «KIPAS 15 лет» 

 

Регламент организации и проведения промо-акции «KIPAS 15 лет» для 

профессиональных производителей мебели. 

 

Cтатья 1. Организатор промо-акции 

Организатором акции «KIPAS 15 лет» для профессиональных производителей мебели, 

является S.C. “CHIPAS PLUS” SRL, ф.к.1005600038319, юридический адрес ул. Мештерул 

Маноле, 5А, мун. Кишинэу,  Республика Молдова, в дальнейшем  «ОРГАНИЗАТОР». 

Решение о проведении акции в соответствии с правилами настоящего регламента является 

окончательным и обязательным для участников. 

Регламент является бесплатно доступным для каждого желающего с ним ознакомиться 

путем обращения в офис S.C. Chipas plus SRL, расположенный по адресу: ул. Мештерул 

Маноле, 5а, мун. Кишинэу, Республика Молдова и/или на официальный сайт компании: 

www.kipas.md. 

Организатор оставляет за собой право изменять или менять настоящий Регламент, путем 

составления дополнения к настоящему регламенту. 

Статья 2. Призовой фонд 

1. Сертификат «Top-client» на разовую скидку 15 (пятнадцать)% - 15 штук 

2. Сертификат на разовую скидку 10 (десять)% - 15 штук 

3. Сертификат на разовую скидку 7 (семь)% - 15 шт.  

4. Призы от торговой марки SAMET: 

4.1. Комплект GOLD: 1 комплект (состав комплекта: настольное приспособление для 

сборки ящиков Alphabox – Flowbox [1], шаблон для установки направляющих Smart 

[1], шаблон для быстрой разметки фасадов для Alphabox – Flowbox [2]) 

4.2. Комплект SILVER: 1 комплект (состав комплекта: настольное приспособление для 

сборки ящиков Alphabox – Flowbox [1], шаблон для разметки SimpleSmart [1], шаблон 

для быстрой разметки фасадов для Alphabox – Flowbox [2]) 

4.3. Комплект BRONZE: 1 комплект (состав комплекта: настольное приспособление для 

сборки ящиков Alphabox – Flowbox [1], шаблон для быстрой разметки фасадов для 

Alphabox – Flowbox [1]) 

4.4. Комплект BASIC: 3 комплекта (состав комплекта: шаблон для разметки SimpleSmart 

[1], шаблон для быстрой разметки фасадов для Alphabox – Flowbox [1]) 

Статья 3. Место проведения акции 

Продажа товара осуществляется в магазине/show-room KIPAS/SAMET расположенному по 

адресу мун. Кишинэу, ул. Мештерул Маноле 5А, тел. 022 837 715. Для получения 

дополнительной информации, участники акции могут обратиться по вышеуказанному 

телефону. 



 

Статья 4. Продолжительность акции 

Акция проводится в период с 11.08.2020 до 25.08.2020. 

Статья 5. Право на участие 

В розыгрыше призов, предлагаемых в рамках промо-акции «KIPAS 15 лет», может 

участвовать любое физическое лицо или юридическое лицо (клиент Chipas plus S.R.L.), 

зарегистрированное в системе продаж со статусом «профессиональный производитель 

мебели», далее «участник», которому исполнилось 18 лет до даты организации акции, 

резидент Республики Молдова, осуществившее не менее 1 (одной) покупки комплектующих 

для мебели на сумму не менее 1000,00 лей в период с 11.08.2020 до 25.08.2020.   

ВНИМАНИЕ – в промо-акции не имеют право участвовать: 

- работники компании Организатора; 

- клиенты со статусом «дилер» или клиенты, осуществляющие закупки с целью дальнейшей 

перепродажи производителям мебели. 

Участие в акции является выражением участником полного согласия с требования и 

правилами установленными данным Регламентом.  

Статья 6. Механизм акции 

- Участие в акции является выражением участником полного согласия с требования и 

правилами установленными данным Регламентом. 

- Каждый участник, соответствующий требованиям статьи 5 данного Регламента, 

автоматически становится участником розыгрыша призов, указанных в пп. 2-4 статьи 2 

данного Регламента, 

- Первые 15 клиентов с самым высоким показателем закупок в период 11.08 – 25.08.2020 

становятся обладателями приза, указанного в п. 1, статьи 2 данного Регламента. Список 15 

клиентов составляется 26.08.2020. Покупатель, вошедший в список первых 15 клиентов, при 

наличии просроченной дебиторской задолженности исключается из списка и право 

переходит следующему покупателю из списка.  

- Каждый покупатель, соответствующий требованиям статьи 5 данного Регламента и 

осуществивший покупку на сумму более 2500 лей автоматически получает скидку в размере 

10 (десяти)% от стоимости покупки.      

Статья 7. Процедура проведения Розыгрыша, утверждения победителей, оглашения 

и получения призов. 

Подготовка списков участников: 

1. Список участников (основной список) определяется методом фильтрации заказов 

клиентов в соответствии с требованиями статьи 5 данного регламента. 

2. Список «15 top client» суммирования заказов клиентов за период проведения акции, 

при условии соответствия заказов требованиям статьи 6 данного Регламента. 



Метод определения победителей: 

1. Победители розыгрыша призов пп. 2-4 статьи 2 данного Регламента определяются с 

помощью сервиса «Random list» на сайте random.org/lists в соответствии с графиком 

проведения розыгрышей и количества разыгрываемых призов. 

2. Резервный список победителей розыгрыша призов пп. 2-4 статьи 2 данного 

регламента определяется в количестве 5 (пяти) претендентов на каждый вид приза. 

3. Победители розыгрыша приза п. 1 статьи 2 данного Регламента определяются 

методом фильтрации основного списка «от наибольшего числа к наименьшему». 

График определения победителей 

1. Определение победителей приза «Сертификат на разовую скидку 10%» статьи 2 

данного Регламента: 17.08.2020 (5 сертификатов), 22.08.2020 (5 сертификатов), 

28.08.2020 (5 сертификатов) 

2. Определение победителей приза «Сертификат на разовую скидку 7%» статьи 2 

данного Регламента: 17.08.2020 (5 сертификатов), 22.08.2020 (5 сертификатов), 

28.08.2020 (5 сертификатов) 

3. Определение победителей приза «Сертификат «Top client» на разовую скидку 15%» 

статьи 2 данного Регламента: 28.08.2020 

4. Определение победителей призов Торговой марки SAMET статьи 2 данного 

регламента: 28.08.2020.  

Дополнительные ограничения 

1. Участник промо-акции может выиграть не более 1 (одного) приза в день проведения 

розыгрышей 17.08.2020 и 22.08.2020. В случае, если участник выиграл в один день 2 

(два) приза, за участником сохраняется право на приз из первого списка, право на 

приз из второго списка передается первому участнику из резервного списка.  

2. Участник промо-акции, выигравший приз в виде сертификата на одноразовую скидку 

28.08.2020 сохраняет право на участие и выигрыш в розыгрыше приза от торговой 

марки SAMET.  

Оглашение списка победителей промо-акции 

1. Список победителей промо-акции и резервные списки будут оглашены на сайте 

www.kipas.md, странице KIPAS Accesorii pentru mobila (facebook.com/kipas.md) и в 

сообществе «KIPAS Furniture components» в Viber.  

Статья 8. Обязанности и ответственность сторон 

1. Организатор обязан уведомить Победителей об условиях данного Регламента. 

2. Организатор обязан передать Победителям их выигрыш в форме и количествах, 

указанных в статье 2 данного Регламента.  

3. Победители промо-акции обязаны сфотографироваться с представителем 

Организатора и предоставляют Организатору право на дальнейшее использование 

данных фотографий на сайте kipas.md и страницах Организатора в социальных сетях.  

http://www.kipas.md/


4. Отказ победителя выполнения условий п.3 статьи 8 данного Регламента лишает 

победителя права на приз и данное право передается первому победителю из 

резервного списка. 

5. Передача материальных призов от торговой марки SAMET осуществляется на 

основании налоговой накладной и договора получения бесплатных материальных 

призов.   

6. Победитель, выигравший в промо-акции сертификат на разовую скидку обязан 

использовать предоставленную скидку не позднее 30.10.2020 года. После 30.10.2020 

скидки по сертификатам не предоставляются.  

7. Победитель не в праве требовать денежный эквивалент стоимости материальных 

средств, полученных в следствии выигрыша в промо-акции. 

8. Победитель не в праве передать выигрыш в виде Сертификата на разовую скидку 

третьим лицам. Сертификат является именным и предоставляет право скидки 

юридическому или физическому лицу, указанному в сертификате. Передача 

сертификата третьим лицам автоматически аннулирует право Победителя на 

получение скидки указанной в сертификате.   

9. Организатор не берет на себя ответственность, и не будет участвовать в 

разбирательствах касающихся предъявления претензий по качеству выигранного 

приза.  

10. Организатор не обязан вести переписку с лицами предъявившие жалобы по 

результатам розыгрыша, после фактического вручения приза. 

Статья 9. Личные данные 

В соответствии с законодательными положениями по защите данных личного характера 

(Закон №17-XVI от 15.02.2007) и свободного обращения этих данных, личные данные по 

идентификации участников будут собраны и обработаны Организатором в соответствии с 

законом. Данные будут использованы Организатором только в целях продвижения 

собственных товаров и услуг, а также в маркетинговых целях, развития продуктов и 

рыночных исследованиях. Если участники не требуют в письменном виде иное, они дают 

свое согласие на сбор и использование личных данных Организатором исключительно в 

целях, указанных выше.  

Статья 10. Прекращение акции 

Действующая акция прекращается в 17:30 28.08.2020 г. 

Действующая акция может прекратиться досрочно в случае возникновения обстоятельств 

являющимися форс-мажором, которые делают невозможным продолжение Организатором 

действующей акции, по причинам, не зависящим от собственной воли. 

В случае наличия условий Форс-мажора в течение более чем 10 (десять) дней, Организатор 

может пересмотреть условия действующего Регламента. 

Статья 11. Разрешение споров 

Все споры, возникающие между Организатором и участниками данной акции, будут 

решаться мирным путем или в случае если это не будет возможно, спорные вопросы будут 

передаваться для разрешения компетентным судебным инстанциям Республики Молдова. 



Статья 12. Официальный регламент рекламной акции 

Действующий регламент представляет собой набор минимальных условий, которые 

участники должны соблюдать для того чтобы их считали допустимыми. Регламент доступен 

для всех участников во всех местах проведения этой акции.  

 


