
 

 

УСЛОВИЯ ПРОМО-АКЦИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ VIKKING 
 
I. Общие положения 

 

1. Цель рекламной кампании "Зимняя акция. ЗИМА С VIKKING" (далее - 

"Акция"), адресованная клиентам выставочных залов VIKKING, редназначена 

для того, чтобы дать возможность приобрести композитные двери VIKKKING 

по акционной цене. 

  
2. Организатором Зимней Акции 2020 является компания VIKKING KTS Sp. z o.o. 

с юридическим адресом в Варшаве. в Белой Подляске по адресу: Алея 

Солидарность 4, 21-500 Бяла Подляска, внесена в реестр предпринимателей под 

номером KRS: 0000094194 (далее: Организатор). 

  
3. Настоящее Положение определяет условия участия в Акции, а также 

правила ее организации и проведения (далее: Положение). 
 

4. Содержание этих Правил доступно и может быть загружено: 
a. на сайте организаторов: www.vikking.eu , 
б. на месте организатора, расположенном по  
адресу: VIKKING KTS Sp. z o.o., Aleja Solidarności 4, 21-
500 Biała Podlaska, по рабочим дням в следующие 
рабочие часы 8.00-18.00 в. в торговых точках Деловых 
партнеров Организатора, участвующих в Промоушене, а 
также в торговых точках Организатора, расположенных 
на проспекте Солидарности, 4 (далее: Торговые точки), 
расположенных на территории Евросоюза. 

 
4. Список торговых точек доступен по 

адресу: https://www.vikking.eu/gdzie-kupic. 

 
5. Акция адресована физическим лицам, имеющим полную дееспособность для 

совершения юридических действий, юридическим лицам и организационным 
единицам, не являющимся юридическими лицами, которым Закон 
предоставляет дееспособность для совершения юридических действий, 
являющимся клиентами Салонов продаж. 

 
6. Участие в Акции является добровольным. 

 

7. Рекламные скидки не совмещаются. Участник имеет возможность 

использовать один из представленных в пункте. IV - Скидки. 
 

8. Использование преимуществ акции означает принятие регламента. 

https://www.vikking.eu/gdzie-kupic


II. Продолжительность 

 

Акция проводится с 15.03.2021 по 23.04.2021. 
 
 
III. Условия участия 

 

1. Участником Акции становится лицо, указанное в пункте 1. I. 5. который 
выполнил следующие условия: 
a. покупает в период с 15.03.2021 по 23.04.2021, по крайней мере, один из 

Продуктов, указанных в пункте А. V. на Организаторе или в выставочных 
залах, заключив договор о покупке композитных дверей Продукции, 
безоговорочно согласилашаясь на поставку Продукции в течение срока от с 
1.04.2021 года по 31.06.2021 года, с правом Организатора изменять дату 
поставки Товаров, вытекающую из заказа по правилам, указанным в п.1. 
III.4, 

 
2. Акция носит всеохватывающий характер, и ее правила изложены в 

настоящем Положении. 
  

3. Каждый Участник Акции, обязан ознакомиться и принять положения 

настоящего Регламента. Скидки, указанные в настоящих Правилах, 

предоставляются независимо от любых других скидок, применяемых во время 

проведения Акции. 

  
4. Организатор информирует, что в связи с ситуацией, сложившейся во время 

проведения Акции, связанной с риском SARS-CoV-2, дата доставки Товаров, 

вытекающая из заказа, может измениться по причинам, не зависящим от Организатора 

и/или Центра продаж. В этом случае Организатор немедленно информирует Участника 

об изменении даты доставки и новой даты доставки. Изменение даты поставки по 

причинам, указанным в данном пункте, не влияет на Скидку, предоставленную 

Участнику. Такое изменение даты поставки по причинам, за которые Организатор 

и/или Центр продаж не несет ответственности, не влечет за собой ответственность 

Организатора или Центра продаж за возможные убытки. 

 

IV. Рекламные скидки 
 

1. ВТОРОЙ ЦВЕТ ИЗНУТРИ ЗА 1 ЕВРО Участник Акции, выполняющий 

условия, указанные в Регламенте, получит Скидку на любой второй цвет изнутри 

композитной двери, указанной в пункте V.1. Участник Акции получит второй 

цвет изнутри за 1 Евро в виде надбавки по каталогу за второй цвет изнутри . 
 

2. НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ДВЕРИ ЗА 1 ЕВРО Участник Акции, который 

выполняет условия, указанные в Регламенте, получит Скидку на любой 
нестандартный размер комбинированной двери, указанный в пункте V.2. 
Участник Акции получит заказанную дверь по каталожной цене с доплатой за 
нестандартный размер в размере 1 Евро. 

 
3. РАЗМЕР XXL ЗА 1 ЕВРО Скидка распространяется на изготовление дверей 

размером XXL и MINI. Скидка будет предоставлена при оформлении заказа в 

виде без учета надбавки по каталогу за нестандартные размеры дверей. 
 



4. НЕСТАНДАРТНЫЙ   РАЗМЕР   ВИТРИНЫ   ЗА  1   ЕВРО   Участник   

Акции,  
выполняющий условия, указанные в Регламенте, получает Скидку на 

индивидуальный размер витрины, отличный от стандартного, получит витрину 

нестандартного размера, указанных в пункте V.2 за 1 Евро. Скидка 

будетпредоставлена при размещении заказа в виде без учета надбавки по 

каталогу за нестандартные габариты витрины. 
 

5. СКИДКА 2% НА КОМПОЗИТНЫЕ ДВЕРИ VIKKING В случае не 

использования одной из вышеуказанных скидок, Участник имеет возможность 
воспользоваться скидкой 2% от цены на композитные двери в размерах и 
стандартных цветах, указанных в пункте V.2. Скидка будет предоставлена в 
момент размещения заказа. 

 
6. Если в момент заказа композитной двери есть предпосылки для всех указанных 

модификаций, Участник Акции может свободно выбрать только одну из них. 
Организатор не предоставляет все скидки одновременно. 

 
7. Скидки, указанные в пункте IV 1-5 будут предоставлены участнику, при 

условии, предоплаты - 100%. 

8.  

V. Акционные продукты 
 
1. Продукция, представленная в рамках акции, - это композитные двери VIKKING  
всех доступных линий: ULTIMATE, ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC.  
Скидка, указанная в пункте. IV 1. второй цвет в композитных дверях может быть 

добавлен в следующие коллекции: CLASSICA, DIPLOMAT, VINTAGE, 3D, STONE.  
2. В коллекциях могут предоставляться скидки, указанные в пунктах IV 2-4: 

CLASSIC, DIPLOMAT, VINTAGE, 3D, STONE и DUO COLOR. 
 
VI. Заключение 

 

1. Скидки, указанные Организатором, не объединяются друг с другом. 

Участник Акции может воспользоваться одной скидкой в рамках Акции. 

Скидка предоставляется только в отношении заказов на композитные двери, 

сделанных во время проведения Акции, т.е. с 15.03.2021 года по 23.04.2021 

года.  
2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящий 

Регламент, уведомляя Участников через сайт Организатора www.vikking.eu,  
и социальных сетях, при этом не лишает Участника приобретенных им прав.  

3. Организатор оставляет за собой право продлить срок проведения Акции,  
уведомив об этом участников через сайт Организатора www.vikking.eu . 

 
4. Настоящие Условия являются единственным документом, определяющим 

правила проведения Акции.  
5. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, применяются нормы 

действующего законодательства, в частности Закон от 30 мая 2014 года "О 

правах потребителей" (если Участник является потребителем по смыслу 

статьи 22 Гражданского кодекса) и Гражданский кодекс.  
6. Правила вступают в силу 15.03.202 

Правление  

http://www.vikking.eu/


VIKKING KTS  
Sp. Z.o.o. 



 


