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Правила участия в «Акции по инструменту ИС REHAU» 

 

Настоящие Правила определяют требования к Акции, круг лиц, среди которых прово-

дится Акция, место, срок и порядок определения Победителей, порядок и сроки объяв-

ления результатов Акции, а также порядок и сроки получения Призов Акции (далее – 

Правила). 

1. Общие положения и определения Акции:  

1.1. Наименование Акции: «Акция по инструменту ИС REHAU» 

1.2. Организатор Конкурса:  

ООО «РЕХАУ» 

ОГРН 1027700310582 ИНН 7709265218 Юридический и фактический адрес: 117186, г. 

Москва, ул. Нагорная, д.3, строение А. 

1.3. География проведения Акции: Российская Федерация. 

1.4. Все приведённые указания времени соответствуют московскому времени. 

1.5. Участники: сертифицированные монтажники и монтажные организации, чей статус под-

тверждается соответствующим сертификатом REHAU, статусом на портале rehau.pro. 

 

2. Сроки проведения Акции 

Срок начала и окончания Акции: с 01.02.2021 г. по 30.09.2021 г. 

 

3. Порядок и условия проведения Акции 

3.1. К участию в Акции допускаются все совершеннолетние лица, профессионально занима-

ющиеся монтажом отопительной техники, техники водоснабжения и водоотведения RE-

HAU, желающие участвовать, за исключением сотрудников Организатора. 

3.2. Участие в конкурсе подразумевает, что Участник ознакомился и полностью согласен с  

настоящим Положением об Акции, а также совершил указанное в п. 3.3. настоящего По-

ложения действие. 

3.3. Участники приобретают продукцию REHAU через одного официального партнёра REHAU 

в период с 01.02.2021 г. по 30.09.2021 г. 

 

4. Сроки проведения Акции и объявления результатов 

4.1. Акция проводится с 01.02.2021 г. по 30.09.2021 г. Подведение промежуточных итогов и вы-

дача Призов происходит в апреле, июле и октябре.  

 

5. Определение Победителей 
  

5.1. При определении Призёров Организатор учитывает оборот по системам REHAU в период 

закупок с 01.02.2021 г. по 30.09.2021 г. 

5.2. Условия, перечисленные в п.п. 5.3. – 5.8., действительны на территории Москвы и Мос-

ковской области. 

5.3. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в 

50 000 рублей с НДС Монтажник/Монтажная организация получает приз  
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- труборезные ножницы (артикул 13152421001); 

5.4. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

150 000 рублей с НДС Монтажник/Монтажная организация получает приз на выбор 

- монтажная униформа REHAU или инструмент для гибки монтажной шины (артикул 

11376851001); 

5.5. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в 

450 000 рублей с НДС – комплект механического инструмента RAUTOOL М1C: 

 инструмент RAUTOOL М1C (артикул 12193321002), 

 расширительная насадка для экспандера QC 16х2,2 (артикул 12141691001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 20х2,8 (артикул 12141711001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 16,2х2,6 (Stabil) (артикул 12092241001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 20х2,9 (Stabil) (артикул 12092251001)  

 расширительная насадка экспандера QC для метал. трубок (артикул 12166941001). 

5.6. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

900 000 рублей с НДС –  комплект механического инструмента RAUTOOL М1: 

 инструмент RAUTOOL М1 (артикул 11377641005),  

 расширительная насадка для экспандера QC 16х2,2 (артикул 12141691001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 20х2,8 (артикул 12141711001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 16,2х2,6 (Stabil) (артикул 12092241001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 20х2,9 (Stabil) (артикул 12092251001)  

 расширительная насадка экспандера QC для метал. трубок (артикул 12166941001). 

 комплект запрессовочных тисков М1 16/20 (артикул 11377441001) 

 

5.7. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

1  300 000 рублей с НДС – инструмент RAUTOOL Xpand:  

 комплект гидравлич. расширительн. инстр. на электроаккумулят. RAUTOOL Xpand 

(артикул 12168201001) 

 зарядное устройство к инструменту RAUTOOL A-light2 / A3 /E3 /G2 /Xpand (артикул 

12036091001). 

 

5.8. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

1  900 000 рублей с НДС – аккумуляторный инструмент RAUTOOL A-One: 

 комплект аккумуляторного инструмента RAUTOOL A-One (артикул 11519531002) 

 расширительный адаптер для инструмента RAUTOOL A-One 16-32 (артикул 

11051801001) 

 комплект запрессовочных тисков RAUTOOL A-One 16 (артикул 11051631001) 

 комплект запрессовочных тисков RAUTOOL A-One 20 (артикул 11051641001). 

 

5.9. Условия, перечисленные в п.п. 5.10. – 5.15, действительны на территории всех регионов 

России за исключением Москвы и Московской области.  

 

5.10. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в 

35 000 рублей с НДС Монтажник/Монтажная организация получает приз  
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- труборезные ножницы (артикул 13152421001). 

5.11. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

150 000 рублей с НДС Монтажник/Монтажная организация получает приз на выбор 

– монтажная униформа REHAU или инструмент для гибки монтажной шины (артикул 

11376851001); 

5.12. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

350 000 рублей с НДС – комплект механического инструмента RAUTOOL М1C: 

 инструмент RAUTOOL М1C (артикул 12193321002), 

 расширительная насадка для экспандера QC 16х2,2 (артикул 12141691001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 20х2,8 (артикул 12141711001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 16,2х2,6 (Stabil) (артикул 12092241001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 20х2,9 (Stabil) (артикул 12092251001)  

 расширительная насадка экспандера QC для метал. трубок (артикул 12166941001). 

5.13. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

650 000 рублей с НДС –  комплект механического инструмента RAUTOOL М1: 

 инструмент RAUTOOL М1 (артикул 11377641005),  

 расширительная насадка для экспандера QC 16х2,2 (артикул 12141691001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 20х2,8 (артикул 12141711001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 16,2х2,6 (Stabil) (артикул 12092241001) 

 расширительная насадка для экспандера QC 20х2,9 (Stabil) (артикул 12092251001)  

 расширительная насадка экспандера QC для метал. трубок (артикул 12166941001) 

 комплект запрессовочных тисков М1 16/20 (артикул 11377441001). 

 

5.14. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

1  000 000 рублей с НДС – инструмент RAUTOOL Xpand. 

 комплект гидравлич. расширительн. инстр. на электроаккумулят. RAUTOOL Xpand 

(артикул 12168201001) 

 зарядное устройство к инструменту RAUTOOL A-light2 / A3 /E3 /G2 /Xpand (артикул 

12036091001). 

 

5.15. При достижении Монтажником/Монтажной организацией оборота в  

1  300 000 рублей с НДС - аккумуляторный инструмент RAUTOOL A-One:  

 комплект аккумуляторного инструмента RAUTOOL A-One (артикул 11519531002) 

 расширительный адаптер для инструмента RAUTOOL A-One 16-32 (артикул 

11051801001) 

 комплект запрессовочных тисков RAUTOOL A-One 16 (артикул 11051631001) 

 комплект запрессовочных тисков RAUTOOL A-One 20 (артикул 11051641001). 

 

5.16. После получения Приза Монтажником/Монтажной организацией сумма закупок обну-

ляется и процесс накопления начинается заново. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Организатор оставляет за собой право в любой момент остановить Акцию без объясне-

ния причин. 
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6.2. Количество призов ограничено. 

6.3. Организатор не несёт ответственности за невозможность связаться с Призёром. 

6.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

6.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за не 

ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от Участников 

сведений, необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным, 

не зависящим от Организатора причинам. 

6.6. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 

Участников Акции. 

6.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, 

и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком 

толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Органи-

затором Конкурса. 

6.8. Призёры обязуются подписать все необходимые документы, связанные с получением 

Призов. 

6.9. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе.  

6.10. Организатор оставляет за собой право в любой момент отказать участнику в участии 

в Акции без объяснения причин. 

 

 


