
 

 

Положение о проведении 

рекламной акции  «Черная пятница». 

1. Основные положения и определения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации, утверждения и 

проведения рекламной акции «Черная Пятница». 

1.2. Рекламная акция  носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, пари либо 

иной игрой, основанной на риске. 

2. Целями Рекламной акции являются: 

2.1. Стимулирование потребителей к приобретению продукции, участвующей в акции,  в ООО 

«Гармония ЛО». 

2.2. Повышение лояльности заказчиков продукции ООО «Гармония ЛО». 

3. Организатор и условия рекламной акции 

3.1. Организатором рекламной акции является ООО «Гармония ЛО». 

3.2. Срок проведения рекламной акции с 04.11.2022г. по 18.11.2022 г. 

3.3. Срок проведения рекламной акции может быть продлен по решению Организатора, но не 

позднее 31.12.2022 г.  

3.4. В рамках рекламной акции потребителям предоставляются скидки при приобретении 

товаров, участвующих в акции: 

 Окна ПВХ с использованием профильных систем ULTRA SMART (62 мм), ULTRA COMFORT 

(70 мм)  – до 30%. Скидка распространяется на все светопрозрачные конструкции в заказе 

и не распространяется на дополнительные комплектующие и услуги.   

 Окна ПВХ с использованием профильных  систем REHAU THERMO, REHAU GRAZIO, REHAU 

DELIGHT, REHAU INTELIO 80 – до 25%. Скидка распространяется на все светопрозрачные 

конструкции в заказе и не распространяется на дополнительные комплектующие и услуги.   

 Входные двери под торговой маркой ULTRA DВЕРИ – 20%. Скидка не распространяется на 

услуги доставки и монтажа.  

 Межкомнатные двери под торговой маркой СДТ – 25%. Скидка распространяется на 

полотна и все комплектующие к межкомнатной двери (фурнитура, наличники, доборы). 

Скидка не распространяется на услуги доставки и установки межкомнатных дверей. 



 Межкомнатные двери под торговой маркой Velldoris – 15%. Скидка распространяется на 

полотна и все комплектующие к межкомнатной двери (фурнитура, наличники, доборы). 

Скидка не распространяется на услуги доставки и установки межкомнатных дверей. 

 Рулонные шторы Мини, Уни-1, Уни-2 – 25%. Скидка не распространяется на услуги 

доставки и монтажа.  

 Горизонтальные жалюзи Изотра Хит, Магнум – 25%. Скидка не распространяется на услуги 

доставки и монтажа.  

 Вертикальные жалюзи – вертикальные пластиковые жалюзи, вертикальные алюминиевые 

жалюзи, вертикальные тканевые жалюзи – 25%. 

3.5. Акция действует при условии заключения договора в период проведения акции.  

3.6. Информация об Организаторе,  правилах рекламной акции, сроках и месте ее проведения, 

размещается на сайте по электронному адресу в сети Интернет http://oknagm.ru, а также может 

быть получена по телефону любого офиса продаж ООО «Гармония ЛО». 

3.7. Участником Рекламной акции может являться дееспособное физическое лицо, совершившее 

действия, предусмотренные Положением и Условиями Рекламной Акции (далее – «Участник»). 

 

4. Условия предоставления скидки в рамках рекламной акции 

4.1. Данная рекламная акция не суммируется с другими предложениями и акциями. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Порядок проведения Рекламной акции, а также любая деятельность, связанная с рекламной 

акцией, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

5.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение, а также в 

условия Рекламной Акции в одностороннем порядке, размещая информацию об изменениях на 

сайте по электронному адресу в сети Интернет http://oknagm.ru. 

5.3. Данное Положение в совокупности с размещенными в Источниках информации о Рекламной 

Акции, определенных в п.3.6 настоящего Положения, являются официальными правилами 

Рекламной акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 

условий Положения, и/или вопросов, не урегулированных Положением, окончательное решение 

о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно 

Организатором рекламной акции. 

5.4. Настоящее Положение утверждается  Генеральным директором Организатора и вступает в 

силу с даты утверждения. 

 

 

 



Генеральный директор 
ООО «Гармония ЛО»       _________________ /Тилькунов А.И./ 
 


