
Официальные условия промо-акции «Кешбэк за Electro-Voice ZLX»  
с 01 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. 

 

Принимая участие в этой акции, вы полностью соглашаетесь с данными условиями. 

1. Промо-акция проводится с 01 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. 

2. В данной промо-акции принимают участие только частные лица. Подача заявки на оборудование, 

приобретенное организацией, даже при наличии соответствующего разрешения, запрещено и 

приведет к отказу от выплаты кешбэка. 

3. Для участия в промо-акции необходимо приобрести пассивные или активные акустические кабинеты 

Electro-Voice серии ZLX кратно двум единицам каждой модели. 

Для принятия участия в промо-акции необходимо на сайте www.promo-ev.com зарегистрировать 

соответствующий национальный промо-код, личные данные (ИМЯ и ФАМИЛИЯ, почтовый адрес, 

страна проживания, номер телефона, e-mail), данные по приобретенному кабинету (модель, дату и 

страну покупки), сканированную копию документа о покупке у официального дистрибьютора, его 

дилера или агента, а также предоставить номер расчетного счета или банковской карты с 

соответствующими банковскими реквизитами для осуществления банковского перевода. 

ВНИМАНИЕ!!! Неправильно поданные данные могут затруднить или затянуть сроки выплаты кешбэка 

или привести к отказу от его выплаты. 

4. Страной покупки должна быть Украина.  

5. Для участия в промо-акции вам должно исполниться 18 лет. 

6. Кешбэк осуществляется путем банковского перевода соответствующей суммы на указанный при 

регистрации расчетный или карточный счет по курсу НБУ на день перевода.  

7. В промо-акции принимают участие следующие модели, НО не более 3 пар (6 единиц) в одной заявке! 

Артикул Модель Минимальное 
количество 

Размер кешбэка 

F.01U.314.963 ZLX-12P 2 EUR 50 

F.01U.314.964 ZLX-15P 2 EUR 50 

F.01U.272.255 ZLX-12 2 EUR 30 

F.01U.272.256 ZLX-15 2 EUR 30 

8. Заявки на кешбэк принимаются до 31 августа 2019 г. Право на получение кешбэка не передается 

третьим лицам. 

9. Обжалование результатов данной промо-акции в судах исключено. 

10. Выплата кешбэка осуществляется в Евро и зачисляется на расчетный или карточный счет заявителя по 

курсу НБУ на день операции. Все дополнительные расходы, налоги и пошлины на получение кешбэка 

оплачивает получатель без компенсации со стороны компании Bosch. 

11. В случае необходимости, с участником промо-акции могут связаться представители компании Bosch 

или уполномоченные лица для выяснения деталей по доказательству покупки. Если при регистрации 

не были предоставлены необходимые для перечисления средств данные, участник теряет свое право 

на получение кешбэка после 31 августа 2019 г. Если в предоставленных данных содержалась ошибка, 

которая делает перевод невозможным, компания Bosch оставляет за собой право не проводить 

перечисление средств повторно. В любом случае, решение Организатора промо-акции является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

12. Организатором промо-акции является компания Bosch Sicherheitssysteme GmbH, ST-CO/MKC3-EU, 

Robert-Bosch-Ring 5, 85630, Grasbrunn, Germany. 

13. Подавая заявку на кешбэк, участник дает свое согласие на сбор, хранение, обработку и последующее 

использование предоставленной информации. С официальной декларацией по сбору и обработке 

информации компании Bosch можно ознакомиться на сайте www.bosch.com 



Ставя отметку в соответствующем окошке, пользователь выражает свое согласие на подписку на 

новостную рассылку. 

14. В случае возникновения спорных ситуаций судом соответствующей инстанции является суд Мюнхена 

(Германия), применяется законодательство Германии. 

 

Эксклюзивный дистрибьютор продукции Electro-Voice и Dynacord в Украине 

 
ООО «САУНД ХАУЗ ПРО» 

49094, г. Днепр, ул. Набережная Победы, 10и, 2-й этаж 

тел/ф: 0562 340-677, 0562 340-688,  

http://electrovoice.com.ua/  

office@soundhouse.com.ua  


