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Регламент проведения  
весенней Акции для покупателей фильтров  
 
Участники акции: клиенты официальных дистрибьюторов продукции MAHLE в России. 
Товарная группа: воздушные, салонные, масляные, топливные фильтры марок MAHLE 
Original и KNECHT. 
Период действия: с 15.03.2017 по 30.04.2017. 
 
Условия Акции:  

1. Организатором Акции выступает компания ООО «МАЛЕ РУС» (далее «Организатор»), 
расположенная по адресу: 249020, Россия, Калужская область, Боровский р-н, д. 
Добрино, 3-й Восточный проезд, влад. 1. 

2. В Акции участвуют воздушные, салонные, масляные, топливные фильтры марки 
MAHLE Original и KNECHT за исключением фильтров, предназначенных для 
автомобилей Lada. 

3. Участником Акции может быть любое юридическое или физическое лицо за 
исключением интернет-магазинов, покупающее воздушные, салонные, масляные, 
топливные фильтры марки MAHLE Original и Knecht у официальных Дистрибьюторов 
продукции MAHLE в России, подтвердивших свое участие в Акции.  

4. Подтверждением участия Дистрибьютора в Акции считается факт размещения 
информационных материалов об акции в точках продаж и/или на официальном веб-
сайте Дистрибьютора. Информационные материалы об Акции предоставляются 
Организатором.  
 

Правила проведения Акции: 
1. В период действия акции с 15.03.2017 по 30.04.2017 при покупке фильтров марок 

MAHLE Original и KNECHT у официального Дистрибьютора Участник получает 
призовые баллы за каждый приобретенный фильтр. 

2. Подсчет количества баллов, набранных Дистрибьютором, ведется с 01.03.2017, чтобы 
позволить Дистрибьюторам сформировать дополнительный складской запас для 
обеспечения отгрузок в период Акции.   
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3. Количество баллов фиксируется Организатором путем простого подсчета количества 
проданных фильтров каждой категории. 

4. Остаток баллов, накопленный Участником, но не использованный для получения 
призов, аннулируется. 

5. Список призов указан в информационных материалах, предоставляемых 
Дистрибьютору для размещения на веб-сайте или в точке продаж. 

6. Внешний вид призов может отличаться от представленного в рекламных материалах. 
Организатор имеет право замены призов на аналогичные такой же ценности. 

7. Проводимая Акция лишена каких-либо элементов случайности и совпадения в 
получении права на призы. 

8. Количество призов ограничено. 
 
Распространение призов:  
 

1. Организатор направляет призы в офис дистрибьютора после 15.05.2017 г.    
2. Состав и количество призов определяется Организатором в соответствии с суммой 

баллов, набранных Дистрибьютором, и долей призов в призовом фонде Акции.   
3. Организатор оставляет за собой право изменять количество и состав призов, 

предоставляемых Дистрибьютору. 
4. Организатор оставляет за собой право самостоятельно устанавливать сроки поставки 

призов в офис Дистрибьютору, как и сроки выдачи призов Участнику Акции. 
 
Правила начисления баллов за покупку одного фильтра следующих категорий:  

 
• Масляный фильтр – 1 балл 
• Воздушный фильтр – 2 балла 
• Топливный фильтр - 3 балла 
• Салонный фильтр - 4 балла 

 
Распределение призов: 
 
Распределение призов производится согласно долям в общем призовом фонде. При 
распределении призового фонда между Участниками Дистрибьютору необходимо учитывать 
долю каждого приза в общем призовом фонде.  
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Призовой фонд: 

 
№ Наименование Цена в баллах Доля в процентах 

от призового 
фонда в баллах 

1 Бейсболка 45 11 
2 Кружка с ручкой-карабином 80 11 
3 Фонарь LED магнитный телескопический 90 11 
4 Сумка для документов 100 11 
5 Рубашка-поло 130 11 
6 Жилет 170 11 
7 Беспроводная Bluetooth гарнитура 230 11 
8 Профессиональный набор головок 390 11 
9 Профессиональный набор съемников для 

фильтров 
740 12 

 
 
Заключительные положения: 
 

• Принятие участия в Акции означает согласие ее Участника с условиями Акции, указанными в 
настоящем Регламенте. 

• Участники Акции не имеют права требовать призов со специфическими характеристиками или 
получения их эквивалентов (денежных или вещевых). 

• Если определенный приз, указанный в списке призов, будет недоступен по причинам 
независимым от Организатора, он оставляет за собой право изменить цвет, незначительные 
характеристики приза или заменить его на другой приз такой же стоимости, качества и класса. 

• Призы, имеющие гарантийную карту продавца или производителя, в случае рекламации 
подлежат рекламации в соответствии с условиями предоставления гарантии. 

• Организатор не определяет налоговые последствия для Участников, вытекающие из участия в 
Акции. 

• В вопросах, не оговоренных в настоящем Регламенте, применяются соответствующие 
положения Гражданского кодекса. 

• Организатор оставляет за собой право изменять содержание настоящего Регламента. О 
любых изменениях Регламента будут сообщено на веб-сайтах Дистрибьюторов в течение 5 
дней с момента их внесения. 
 
 


