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РЕГЛАМЕНТ рекламной акции «KERMI заправляет!»
  

1. Общие положения 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «АФГ РУС» (далее – «Организатор») с 01 апреля по 27 декабря 
2021 года включительно на территории Российской Федерации проводит акцию «KERMI заправляет!» (далее – 
«Акция»). Настоящий Регламент определяет общие правила, сроки проведения Акции, а также сроки, место 
и порядок выдачи призов. Условия, а также вносимые в них дополнения и изменения размещаются в сети 
Интернет по адресу: www.kermi.ru/action. Целью проведения Акции является увеличение объема продаж 
продукции (в шт.), реализуемой Организатором Акции. Акция является стимулирующим мероприятием, 
регулируемым Законом о рекламе. Данная Акция не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске.
Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника со всеми правилами и условиями ее 
проведения.
2. Информация об Организаторе
ООО «АФГ РУС», 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д 1, помещение XII
ИНН 7701792780 КПП 771501001, ОГРН 1087746852555, тел.: +7495 6462719
3. Участник Акции
3.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, проживающее 
на территории РФ и осуществляющее монтаж систем отопления (монтажник).
3.2. К участию в Программе не допускаются: 
• лица, не соответствующие требованиям настоящего Регламента;
• сотрудники и представители Организатора, аффилированных с ним лиц и члены их семей;
• третьи лица, имеющих договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией 
и проведением Акции, а также члены их семей.
4. Оборудование, участвующее в Акции и правила начисления баллов
     Табл1. Таблица начисления баллов.
                                                                                                                                                

5.  Подарок
Топливная карта «Спринтер Ультра», дающая право на заправку следующими видами топлива (АИ 92, АИ 95, 
АИ 98, ДТ) на сумму Единовременного баланса топливной карты (Баланс Карты). Баланс Карты составляет 2 000 
(две тысячи) рублей с НДС. Одному Участнику выдается только один Подарок. Количество Подарков ограничено 
и составляет 500 (пятьсот) шт.
6.  Условия участия в Акции
Участнику Акции необходимо совершить покупку участвующего в Акции оборудования в Местах Продаж. 
За каждую закупленную единицу оборудования Участник получает баллы, согласно таблице начисления баллов 
(см п. 4 Регламента. Табл1.). К зачету не принимаются  и баллы не начисляются за закупки по т.н. «объектным» 
поставкам. Накопив 10 (десять) баллов Участник меняет полностью заполненный Буклет на Подарок. 
При получении Подарка Участник вписывает уникальный номер Топливной карты в соответствующую графу 
Буклета и ставит свою роспись в получении. Заполненный буклет изымается у Участника и остается в Месте 
выдачи Подарка. Помимо буклета Участник также должен предоставить в месте выдачи Подарка копии 
оформленных отгрузочных документов (Обязательное условие: наличие печати и подписи  продавца и подписи 
покупателя), подтверждающие факт накопления не менее 10 (десяти) баллов. Участвующее в Акции 
оборудование должно быть закуплено в одних и тех же Местах Продаж если иное не оговорено в соответствую-
щих Соглашениях с Организатором Акции. Пополнение Баланса карты: количество пополнений Балансами 
неограниченно. При накоплении больше чем 10 (десять) баллов, разница будет учитываться при начислении 
следующего Баланса карты. 
7.  Места продаж и Пункты выдачи Подарка: 
Список Мест продаж и Пункты выдачи Подарка указан в Приложении №1.
8.  Сроки получения Подарка: 
Период обмена заполненного буклета на Подарок  установлен с 01 апреля по 30 ноября 2021 года. 
Использовать Подарок, т.е. получить топливо с помощью топливной карты «Спринтер Ультра» на АЗС можно 
до 27 декабря 2021 года. После указанной даты Балансы карт обнуляются. Заправка невозможна. 
10. Заключительные положения 
Подарок не может быть компенсирован или получен каким-либо иным способом кроме предусмотренного 
настоящим Регламентом. Денежный эквивалент Баланса карты не выплачивается. По окончании Акции остаток 
Баланса карты не возвращается, не компенсируется, пролонгация не предусмотрена. Транспортные и прочие 
расходы участников Акции, связанные с участием в Акции не компенсируются. Организатор в период 
проведения Акции вправе изменять действующие положения Регламента и дополнять Регламент любыми 
иными положениями, разместив соответствующие изменения на промо-странице Акции: www.kermi.ru/action 
без предварительного уведомления Участников о совершенных изменениях. В случае невозможности 
проведения операции с Картой по любой причине Участнику необходимо немедленно связаться с дежурным 
сотрудником по телефону круглосуточной линии технической поддержки: 8-800-55-55-200 и далее следовать 
инструкциям оператора.
11. Персональные данные
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» факт участия 
Участника в Акции является согласием Участника на предоставление Организатору своих персональных данных, 
их обработку, использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам) и уничтожение.
12. Уплата НДФЛ 
Принимая участие в Акции, Участник осознает, что налоговая ставка, по которой облагаются доходы, 
полученные налогоплательщиком в течение календарного года в качестве призов и выигрышей за участие 
в конкурсах, акциях и других мероприятиях проводимых с целью рекламы, превышающие в сумме 4 000 рублей 
(п.28 ст.217 НК РФ), составляет 35% (п.2 ст.224 НК РФ). Если доходы, полученные налогоплательщиком в 
течение календарного года в качестве стоимости любых выигрышей и призов превышают 4 000 руб., то участник 
Акции обязан самостоятельно исчислить сумму налога, подлежащую уплате в соответствующий бюджет, 
и представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию (ст.228 НК РФ). 

Внутрипольные конвекторы Kermi KVN, KVQ*

1 балл

3 балла

Труба для теплого пола Kermi x-net PE-RT-5 (за каждые 200 м) 1 балл

Радиаторы Kermi FK0, FTV, FTP, PK0, PTV,PTP, PLK, PLV, PLP,FH0, PH0*
*вне зависимости 
от типоразмера
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