
Положение о проведении Акции  

«Теплые пластиковые окна — всего за 1380 руб/в месяц (46 рублей в день) »  

ОРГАНИЗАТОР, ЦЕЛЬ И УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

1. Организатор Акции: ООО «Пласт-Плюс». Юридический адрес: 153015, г. Иваново, ул. 1-ая 

Каменная, д. 20. Сайт: plast-plus.ru, е-mail: info@plast-plus.ru. Организатор оставляет за собой право 

вносить в данное Положение любые изменения. 

2. Цель Акции: формирование и поддержание интереса покупателей к продуктам и услугам 

компании ООО «Пласт-Плюс». 

3. Участники Акции: физические лица (18 лет и старше), которые в период действия акции 

обратились в офис компании, с целью заключения договора (покупки) или консультации. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция проводится: с 01 по 31 января 2020 года 

Для всех офисов продаж компании «Пласт-Плюс» 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 

В акции участвует двустворчатое окно из 5-камерной профильной системы Баутек Нео шириной 71 

мм с установкой в панельном доме, а также его доставкой, внутренней отделкой и демонтажем 

старой конструкции. Размеры окна 1300*1400 мм, с одной поворотно-откидной створкой. Фурнитура 

– АКСОР. С/пакет двухкамерный 36 мм. При покупке этого окна в рассрочку: 

 на 12 месяцев – сумма ежемесячного платежа составляет 1380 (одна тысяча триста 

восемьдесят рублей) 

 на 6 месяцев – сумма ежемесячного платежа составляет 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят 

рублей)  

При покупке окна в рассрочку на 6 месяцев (или меньше этого периода) покупатель не производит 

никаких переплат. Процент переплаты за покупателя оплачивает компания, но не более 6% от 

стоимости заказа. При покупке окна в рассрочку сроком 7-12 месяцев основная скидка на изделие 

рассчитывается за вычетом 7%, что позволяет оформить на более длительный срок. Рассрочка 

банковская. Все доп.сервисы, как смс-оповещение и другие оплачиваются покупателем 

самостоятельно. При расчете окон не учитывается скидка по карте постоянного покупателя.  

При покупке окон в рассрочку не действуют следующие предложения компании: ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, купон на 1000 рублей, подарочные купоны (скидка 500 рублей на окна пвх, 

москитная сетка в подарок, бесплатный монтаж подоконника и отлива) и акция счастливый 

покупатель. Не является стимулирующей лотереей, участие в акции не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ 

О Правилах и сроках проведения Акции участники будут информироваться по средствам печатных 

или иных СМИ. С полными условиями участия в Акции клиент может ознакомиться на сайте, а также 

во всех офисах продаж компании «Пласт-Плюс». 

 

26.12.2019 г.  

Утверждаю                                  Егоров А.В.  
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