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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Расширенная гарантия»  

(далее – «Правила») 
 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под 
названием «Расширенная гарантия» (далее – Акция). Акция проводится в рамках рекламной компании 
общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский завод бытовой техники» и направлено на 
привлечение, формирование и/или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.  

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 
 
1. Общие положения проведения Акции. 
 
1.1. Наименование Акции – «Расширенная гарантия». 
1.2. Участие в Акции не является обязательным. 
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации 
1.4. Акция не основана на риске, не требует внесения платы за участие, не является лотереей. 
 
2. Сведения об Организаторе Акции 
 
2.1. Название: Общество с ограниченной ответственностью «Лысьвенский завод бытовой техники» 

(сокращенное название: ООО «ЛЗБТ») (далее – Организатор/Производитель). 
Реквизиты предприятия 
ИНН 5918839110 
КПП 591801001 
ОГРН 1085918001234 
ОКПО 88059716 
Банковские реквизиты 
Р/С 40702810949230080068 
Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России», г. Пермь. 
К/C 30101810900000000603 
БИК 042202603 

 
3. Сроки проведения Акции. 
 
3.1. Общий срок проведения Акции с «01» августа 2019 года по «31» октября 2022 года (включительно). 
3.2. Период совершения покупки с «01» августа  2019 года по «31» июля 2020 года (включительно). 
3.3. Период регистрации модели, ее серийного номера, чека и гарантийного талона в срок, указанный  

п.3.2 Правил, но не позднее 3 (Трёх) календарных месяца от даты покупки. 
3.4. Способы информирования Участников Акции. 
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующим способом:  
- в сети Интернет на сайте www.lzbt.ru (далее - Сайт) 
 
4. Товары участвующие в акции: 
 
4.1. В акции участвуют все модели настольных плит (ПЭН 30М, ПЭН 40М, ПГН 31М, ПГН 41М, ПГЭН 

1/3г6М), все модели встраиваемых панелей  (ПЭВ 20С, ПЭВ 25С, ПЭВ 40С, ПЭВ 45С, ПГВ 21К, ПГВ 23К, 
ПГВ 41К, ПГВ 43К), купленных и зарегистрированных в соответствии с настоящими Правилами и все 
модели духовых шкафов с наклейкой Акции «расширенная гарантия». 

 



5. Условия участия в Акции. 
 
5.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»).  
 
5.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 
5.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
5.2.2. право на получение расширенной гарантии в случае, если Участник будет соблюдать Правила 

Акции; 
5.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 
5.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 
5.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
5.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Акции; 
5.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  
 
5.4 Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить расширенную гарантию в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 
5.5 Призовой фонд Акции  
 
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и даёт право дополнительной 

гарантии на купленную бытовую технику участвующую в акции сроком +1 год к установленному 
Производителем. Список бытовой техники участвующей в акции обозначены в п.4 настоящих Правил. 

 
5.6. Для участия в Акции и получения Призов необходимо: 
5.6.1. В период, указанный в п. 3.2 Правил, совершить одну или несколько  покупок любого товара ТМ 

«Лысьва» (далее – Товар), зарегистрироваться на сайте в течение 3 (Трёх) календарных месяцев от даты 
покупки и получить гарантийный талон и кассовые чеки за покупки. 

 
5.6.2. Зарегистрировать модель Товара, ее серийный номер, чек и гарантийный талон в период 

регистрации, указанный в п. 3.3. настоящих Правил путем регистрации на Сайте http://www.lzbt.ru/ в 

разделе акции «Расширенная гарантия». При наличии двух и более Товаров, регистрация по каждому 
Товару проводится отдельно.  

При регистрации на сайте Акции Участнику необходимо указать:  
- ФИО Участника,  
- адрес электронной почты (E-mail), 
- регион покупки 
- город 
- модель Товара 
- серийный номер (указан в гарантийном талоне, на задней крышке изделия) 
- цвет 
- дату покупки 
- организацию, где совершена покупка 
- адрес организации, где совершена покупка 
- согласие с правилами Акции и пользовательским соглашением, 
- согласие на обработку персональных данных, 
- подлинность предоставляемых данных. 
- загрузить фотографию Чека с гарантийным талоном 
 
5.6.3. Сохранить оригинал чека от покупки, гарантийного талона до окончания общего срока проведения 

Акции.  
 
5.7. С момента регистрации Товара в порядке, указанном в п. 4.6.2 настоящих Правил, физическое лицо 

становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Товара удостоверяет (подтверждает) право на 
участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления 
договорных отношений Организатора с Участником Акции. 

 

http://www.lzbt.ru/


5.8. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и 
не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что оно подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки 
данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

- Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во 
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на сайте, которые 
повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени. 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 
 
5.9. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с приобретением товаров для участия в 

Акции и регистрацией в ней (в том числе расходы на мобильную связь), а также иные коммуникационные 
или транспортные расходы.  

 
5.10. Участники, претендующие на получение расширенной гарантии согласно настоящим Правилам, 

обязаны по запросу Организатора предоставить оригинал чека от покупки или Свидетельства о приёмке и 
продаже с датой продажи (установки) и печатью торгующей или устанавливающей организации.  

В случае не предоставления чека или Свидетельства о приёмке и продаже с датой продажи (установки) 
и печатью торгующей или устанавливающей организации, Организаторы Акции оставляют за собой право 
отказать в расширенной гарантии. 

 
6. Порядок применения расширенной гарантии. 
 
6.1. Участником Акции становятся все покупатели, выполнившие условия п. 5 
6.2. Участнику Акции, выполнившему все условия настоящих Правил, в течении 1 дня на электронную 

почту направляется уведомление со ссылкой на скачивание талона расширенной гарантии с адреса 

электронной почты info@lzbt.ru. Талон предоставляет участнику Акции право на дополнительный год 

гарантии к установленному Организатором (Производителем) сроку. 
 
7. Прочее. 
 
7.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей 
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после её окончания, в 
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
«О персональных данных» (далее - Закон). 

Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 
направленного по электронной почте по адресу info@lzbt.ru 

 
7.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, 

несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  
 
7.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую 

информацию в сети Интернет на сайте www.lzbt.ru 

  
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Коммерческий директор ___________________ Казаков Р.П. 
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