
Правила акции «С Легким PIRом!» 
 
1. Общие положения. 
1.1 Наименование Акции: «С Легким PIRом!» (далее «Акция») является рекламной акцией, 
представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является привлечение внимания 
потребителей к теплоизоляции LOGICPIR Баня реализуемой Организатором. 
 
2. Организатор Акции. 
ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы», 
ИНН 7702521529 
129110,  Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13 
Р/с 40702810400000260098 в ПАО РОСБАНК 
К/с 30101810000000000256 
БИК 044525256 
Тел. +7 (495) 925 5575 
 
3. Требования к участникам Акции. 
3.1 К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ. 
3.2 К участию в Акции допускаются юридические лица зарегистрированные на территории РФ. 
3.3 В Акции не имеют права участвовать работники Организатора Акции, в том числе физические 
лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ 
и/или оказание услуг, и члены семей перечисленных лиц; а также сотрудники компаний, 
привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей; в Акции не имеют права участвовать 
юридические лица, входящие в группу с Организатором Акции. 
 
4. Сроки проведения Акции. 
4.1 Общий срок проведения акции: с 00:00:00 часов по московскому времени «12» июля 2021 г. по 
23:59:59 часов по московскому времени «15» августа 2021 г. 
 
5. Территория проведения Акции. 
5.1 Акция действует в Центральном Федеральном округе, а именно в следующих регионах: 
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская 
область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, г. Москва, 
Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская 
область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область. 
5.2 Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами, не является лотереей или иной, основанной на риске, азартной игрой, не 
связана с внесением платы Участниками за участие, не содержит элементы риска. 
 
6. Порядок участия в Акции. 
6.1 В Акции могут принять участие компании, занимающиеся в том числе строительством бань 
(количество построенных бань за 2020 г. – не менее 10). 
6.2 Участник Акции получает товар для утепления бани или сауны стандартного размера – 20 кв. м.  
6.3 Количество предоставляемого товара – комплект, состоящий из пачек теплоизоляционных плит 
LOGICPIR Баня совокупной площадью не более 20 кв. м. и 1 рулон алюминиевой ленты LOGICPIR. 
Материал предоставляется бесплатно. 
6.4 В комплект товаров входит одна из номенклатур теплоизоляционных плит LOGICPIR Баня, 
участвующих в Акции, в зависимости от наличия товара на складе. 
6.5 Товары, участвующие в Акции: 

Наименование номенклатуры 
Код 
товаров 

LOGICPIR Баня Ф/Ф Г1 L-1190х590х50 

651243 



LOGICPIR Баня Ф/Ф Г1 L-1190х590х30 

651242 

LOGICPIR Баня Ф/Ф Г1 L-1190х590х40 

651855 

Лента алюминиевая 48мм*50м 

618837 

 
6.6 Количество товара ограничено. За весь период проведения Акции общее число 
предоставленных комплектов Акционного товара - не более 20 (суммарно). 
6.7 Для участия в Акции необходимо: 
6.7.1 Соответствовать требованиям, указанным в п. 6.1. 
6.7.2 Запросить комплект товаров у менеджера по развитию направления КМС Симоненко Анны 
посредством электронной почты simonenko@tn.ru. 
6.8 Доставка товара осуществляется на адрес участника Акции силами и за счет Организатора Акции 
либо самовывозом с завода-производителя: Филиал ООО Завод «Лоджикруф» ПИР, г. Рязань, 
Восточный Промузел, 21, здание Н6. 
6.9 Принять участие в Акции можно 1 раз в период ее проведения.  
 
 
7. Иные условия Акции. 
7.1 С Правилами Акции участники могут ознакомиться в период ее проведения на сайте 
http://logicpir.ru/banya/, а также получив условия по электронной почте от менеджеров 
коммерческой службы СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.   
7.2 Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения 
в настоящие Правила.  
7.3 Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника с настоящими 
Правилами и, что персональные данные, указанные при оформлении заказа являются 
достоверными, принадлежат ему, права третьих лиц не нарушены. 
7.4 Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться окончательными, 
и распространяться на всех Участников Акции.  
7.5 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами акции.  
7.6 Организатор не несет ответственности:  
7.6.1 за не ознакомление Участников с настоящими Правилами;  
7.6.2 за события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора. 
7.7 Участникам Акции запрещено распространять в открытом доступе, полученные от Организатора 
правила. 
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