
Правила проведения акции «Время побеждать!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции «Время побеждать!» (далее по тексту «Акция») является ООО «ТЭК 

электроникс» (далее по тексту «Организатор»). 

1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.3. В Акции могут принимать участие совершеннолетние граждане Российской Федерации 

(далее по тексту «Участники»). Участник должен являться профессионалом в сфере 

автомобильного бизнеса – заниматься продажей или установкой изделий, участвующих 

в Акции. В Акции запрещается принимать участие работникам Организатора, членам их 

семей, аффилированным с Организатором лицам, а также иным лицам, участвующим в 

проведении Акции. 

1.4. Период проведения Акции: с 14 сентября по 15 ноября 2015 г. 

1.5. Вручение призов: с 15 ноября по 30 декабря 2015 г. либо по мере выявления 

победителей (на усмотрение Организатора). 

1.6. Приз не может быть заменён денежным эквивалентом. 

1.7. Для получения в качестве приза планшета или смартфона, Участник должен 

предоставить Организатору свои паспортные данные. 

1.8. Участник имеет право отказаться от получения приза. 

1.9. Призы победителям отправляются по почте, транспортными компаниями или иным 

способом на усмотрение Организатора. 

1.10. Обладатели призов обязаны заполнить и подписать акт приема-передачи. 

1.11. В случаи невозможности вручения приза по независящим от Организатора 

причинам, например, победивший участник не выходит на связь, отказывается 

предоставлять адрес доставки или приезжать в офис Организатора, Организатор 

оставляет за собой право вручить приз Участнику, занявшему второе место или 

распределить призы по другим критериям на своё усмотрение. 

1.12.  В рамках Акции один Участник может получить не более одного приза и не более 

одного гарантированного приза (см. разделы 4 и 5). 

1.13. В рамках одной номинации может быть выявлен только один победитель (см 

раздел 4). 

1.14. Организатор вправе без объяснения причин, в любой момент изменить условия 

Акции вплоть до её полной отмены. 

1.15. Информация о сроках, условиях проведения или о досрочном прекращении Акции 

публикуется на сайте www.tecel.ru. 

1.16. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в силу с момента 

опубликования их на сайте www.tecel.ru. 

1.17. Обладатели призов могут по просьбе Организатора, принять участие в 

интервьюировании и фотосъёмке, проводимых в рекламных целях и связанных с 

участием в Акции. Информация об обладателях призов в СМИ и сети интернет 

публикуется только в случае их согласия. 

1.18. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Продукция, на которую распространяется Акция 

2.1. GSM-сигнализации: «Призрак-800», «Призрак-810», «Призрак-820», «Призрак-830», 

«Призрак-840» и все их модификации (далее по тексту «Призрак-8xx серии»). 
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2.2. Slave-сигнализации: «Призрак-700», «Призрак-710», «Призрак-720», «Призрак-730», 

«Призрак-740» и все их модификации (далее по тексту «Призрак-7xx серии»). 

2.3. Иммобилайзеры: «Призрак-510», «Призрак-520», «Призрак-530», «Призрак-540» и все их 

модификации (далее по тексту «Призрак-5xx серии»). 

2.4. Акция распространяется на продукцию, проданную Организатором не ранее 3 августа 

(включительно) и не позднее 13 ноября 2015 г. (включительно). 

 

3. Как принять участие в Акции 

Шаг 1. Зарегистрироваться на сайте www.tecel.ru. 

Шаг 2. Подтвердить свой e-mail и получить доступ к личному кабинету. 

Шаг 3. Заполнить заявку на получение статуса «Профи» в личном кабинете. 

Шаг 4. В случаи успешной верификации и получения статуса «Профи» в течение периода 

проведения Акции зарегистрировать в личном кабинете серийные номера (далее по тексту 

S/N) каждого проданного или установленного изделия из перечня продукции, участвующей 

в Акции. 

Один S/N может быть зарегистрирован двумя Участниками, только при соблюдении 

следующих условий: оба Участника являются сотрудниками одной компании, что отражено 

в анкете каждого на получении статуса «Профи», причем один из них является 

установщиком, а второй менеджером или руководителем, по данным той же анкеты. 

 

4. Номинации и правила определения победителей в них 

4.1. Номинация «Академик автомобильной безопасности» 

Приз в номинации – планшет Samsung Galaxy Tab S 10.5. 

Победителем в данной номинации будет участник, зарегистрировавший наибольшее 

количество проданных или установленных изделий «Призрак», вне зависимости от их 

модели или серии, но не менее 15.  

 

4.2. Номинация «Профессор автомобильной безопасности» 

Приз в номинации – смартфон Samsung Galaxy S5. 

Лучшим специалистом в номинации станет участник, зарегистрировавший наибольшее 

количество проданных или установленных изделий «Призрак-5xx серии», «Призра-7xx 

серии», «Призра-8xx серии», но не менее 5 изделий каждой серии.  

 

4.3. Номинация «Доцент автомобильной безопасности» 

Приз в номинации – смартфон Samsung Galaxy S5. 

Победителем в данной номинации будет участник, зарегистрировавший наибольшее 

количество проданных или установленных изделий «Призрак-8xx серии», но не менее 5. 

 

4.4. Номинация «Магистр автомобильной безопасности» 

Приз в номинации – смартфон Samsung Galaxy A5. 

Лучшим в этой номинации станет специалист, зарегистрировавший наибольшее 

количество проданных или установленных изделий «Призрак-7xx серии», но не менее 5. 

 

4.5. Номинация «Бакалавр автомобильной безопасности» 

Приз в номинации – смартфон Samsung Galaxy A3. 

Победителем будет участник, зарегистрировавший наибольшее количество проданных 

или установленных изделий «Призрак 5xx серии», но не менее 5.  

 



4.6. При равном количестве изделий у двух и более Участников для определения победителя 

учитывается «вес» зарегистрированных изделий – чем больше номер модели, тем 

больше «вес». 

 

5. Гарантированные призы и распределение призов случайным образом 

5.1. Гарантированный приз – фирменный телескопический фонарик достаётся всем 

участникам, зарегистрировавшим три или более изделия «Призрак», на которые 

распространяется Акция. 

5.2.  Среди Участников, зарегистрировавших три или более изделия «Призрак», на которые 

распространяется Акция, случайным образом будут распределены: 

- 3 смартфона Samsung Galaxy A3; 

- 20 топливных карт «Лукойл» номиналом 2000 рублей; 

- 30 фирменных телескопических фонариков. 

 


