
Условия маркетинговой акции «Оставь этой осенью свой дом под защитой
SECURON»
(далее — Условия)

1. Термины и определения

1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «Оставь этой осенью свой дом под
защитой SECURON», проводимая в порядке, определенном настоящими Условиями.

1.2. Компания — Общество с Ограниченной Ответственностью «Секьюрон», ОГРН
114776545506, местонахождение: 117628, г. Москва, ул. Куликовская д.12, оф.606.
Компания является организатором Акции.

1.3. Срок проведения Акции — с 13.10.2021 г. по 31.12.2021 г., включает в себя период
начисления Призов.

1.4. Участник — физическое лицо, являющийся дееспособным гражданином
Российской Федерации, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации.

2. Призы

В рамках Акции предоставляется 2 (два) приза: бесплатный монтаж охранной системы
«Ajax System» и датчик протечки воды «LeaksProtect» (далее — Приз).

3. Порядок участия в акции

3.1. Участниками Акции являются физические лица, отвечающие следующим
условиям:
3.1.1 Участник Акции заключил Договор об оказании информационных, диспетчерских
и технологических услуг (далее — Договор);
3.1.2 Договор имеет статус «Нормальный», т.е. Участник и/или Компания не изъявила
желания расторгнуть Договор;
3.1.3 Клиент совершил покупку охранной системы «Ajax Systems», стоимость которой
составила 25000 (двадцать пять тысяч) рублей или свыше 25000 (двадцати пяти тысяч)
рублей.

3.2. Для участия в Акции необходимо совершить покупку охранной системы «Ajax
System», стоимость которой составила 25000 (двадцать пять тысяч) рублей или свыше
25000 (двадцати пяти тысяч) рублей, заключить Договор, оплатить абонентскую плату
согласно заключенному Договору за 12 (двенадцать) месяцев в день подписания
Договора или в течение 3 (трех) дней после подписания Договора.

4. Заключительные положения



4.1. Акция является публичной. Компания вправе вносить изменения в условия
настоящей Акции до вступления новой редакции условий Акции в силу, путем
размещения актуальной версии условий на сайте Компании securon.ru.

4.2. Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Условиями.

4.3. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.

4.4. Акция не пересекается с другими акциями Компании.

4.5. В случаях, когда Компания сочтет действия/бездействия Участника
мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими условия
участия в Акции, Компания оставляет за собой право отказать такому Участнику.

4.6. Все вопросы по проведению Акции и начислению Бонуса необходимо адресовать в
Компанию по e-mail: sale@securon.ru либо по телефону: 8 800 700-54-55.


