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ООО «Холсим (Рус) СМ»       
 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Штукатурка за рубль» 

(далее – «Правила») 
 

 
1. Информация об организаторе Акции (далее – «Организатор»):  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Холсим (Рус) Строительные Материалы»  
Место нахождения: Российская Федерация, 140414, Московская область, г. Коломна, ул. 
Цементников, д. 1  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Цементников, 
д. 1  
ОГРН 1165022050720, ИНН 5022050558, КПП 509950001.  
 
2. Общие положения  
 
2.1. Наименование маркетинговой акции: «Штукатурка за рубль» (далее – «Акция»).  
Акция направлена на продвижение новых тарированных продуктов, реализуемых под товарным 
знаком Holcim и стимулирование сбыта тарированной продукции Организатора, а также сохранение 
лояльности клиентов.  
Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и не является (стимулирующей) лотереей в смысле Федерального закона «О лотереях».  
Участниками Акции не могут быть физические лица, в связи с чем к Акции не применяются 
положения Федерального закона № 2300-1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей». 
2.2. Территория проведения Акции: Центральный федеральный округ (ЦФО).  
2.3. Период проведения Акции: с 23 января по 13 февраля 2023 года включительно.  
2.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 
фиксируются Организатором по московскому времени.  
2.5. Организатор вправе в любое время изменить настоящие Правила или отменить проведение 
Акции путем публикации соответствующего сообщения на Сайте.  
2.6. Предложение по Акции не суммируется с предложениями по акциям и иным стимулирующим 
мероприятиям, проводимым Организатором в период действия Акции, а также скидками, 
предлагаемыми Организатором на реализуемые им товары.  
 
3. Термины и определения  
 
3.1. Сайт – страница Организатора в сети «Интернет» https://holcimrus.ru/. 

3.2. Товар – сухие смеси Holcim (штукатурка цементная / клей для блоков EXPERT / клей для блоков 

EXPERT ЗИМНИЙ / белый клей для блоков / клей для керамогранита и камня PROFI 120 / клей для 

керамической плитки BASIC 60 / наливной пол / стяжка легкая цементная / клей для 

широкоформатного керамогранита EXTRA 160 / пескобетон М300 (но не более 2-х паллет в заказе)). 

3.3. Участники акции – юридические лица или индивидуальные предприниматели, адреса которых 
находятся на территории Центрального федерального округа, которые в период проведения Акции 
совершают необходимые действия для участия в Акции согласно Правилам. 
К Участию в Акции не допускаются:  
- лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил; 
- работники Организатора или его аффилированных лиц, члены семей таких работников.  
Совершение Участником акции действий для участия в Акции означает: 
- его ознакомление и согласие с настоящими Правилами, размещенными на Сайте;  
- его соответствие требованиям, приведенным в настоящих Правилах. 
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4. Условия акции  
 
4.1. Для участия в Акции лицам, указанным в п. 3.3 Правил, необходимо в период действия Акции 
единовременно приобрести для последующей реализации не менее 6 паллет Товара из перечня, 
приведенного в п. 3.2 Правил: 
- по договору с Организатором; 
- у официального дистрибьютора или клиента Организатора, работающими по программе 
«Комплектовщик Extra». Перечень, официальных дистрибьюторов и клиентов Организатора, 
работающих по программе «Комплектовщик Extra», приведен в Приложении № 1 к настоящим 
Правилам. 
Объем приобретенного Товара учитывается по каждому Участнику акции отдельно и не суммируется 
между аффилированными и/или взаимосвязанными лицами.  
4.2. В случае выполнения условий Акции (основной заказ содержит 6 паллет сухих смесей бренда 
Holcim, среди которых обязательно присутствует 1 паллета любого продукта из линейки плиточных 
клеев, а именно, клей для керамогранита и камня PROFI 120, клей для керамической плитки BASIC 
60 или клей для широкоформатного керамогранита EXTRA 160, и не более 2-х паллет Пескобетона 
М300) Участнику акции предоставляется возможность приобрести одну промо паллету Штукатурки 
цементной (56 мешков на паллете, общим весом 1400 кг). 
Стоимость одной промо паллеты – 1 руб., вкл. НДС и доставку. 

4.3. Каждый Участник акции может получить 1 промо паллету при каждом единовременном заказе 

6-ти паллет Товара за период проведения Акции. 

4.4. Общий объем одного заказа не может составлять менее 7 паллет с учетом предоставленной 

промо паллеты и более 14-ти паллет с учетом предоставленных промо паллет. 

4.5. Количество предоставляемых промо паллет ограничено – 100 (сто) штук. Организатор вправе 

отказать в предоставлении промо паллет при исчерпании их количества до окончания срока 

действия Акции.  

4.6. Замена промо паллет на иную продукцию Holcim не осуществляется.  

4.7. Денежный эквивалент стоимости промо паллет не предоставляется, в том числе, в случае отказа 

от получения промо паллет. 

 

5. Права и обязанности Участников акции  
 
5.1. Участники акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.  
5.2. Участник акции имеет право:  
- получения информации о сроках и условиях проведения Акции в соответствии с Правилами;  
- отказаться или воздержаться от участия в Акции.  
5.3. Участник акции обязан:  
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящие Правила при 
участии в Акции. Несоблюдение Правил означает отказ Участника акции от участия в Акции.  
 

6. Права и обязанности Организатора  
 
6.1. Организатор имеет право:  
- запрашивать у Участников акции необходимую информацию и документы, предусмотренные 
настоящими Правилами, а также иные документы для их предоставления в государственные органы 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;  
- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Акции, публично уведомив об этом Участников акции путем размещения информации 
на Сайте;  
- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих 
Правил;  
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками акции, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и при 
возникновении спорных ситуаций.  
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6.2. Организатор обязан:  
- провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.  
 

7. Обработка персональных данных  
 
7.1. В целях проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами, включая взаимодействие 
с Участником акции, а также в целях исполнения требований законодательства Российской 
Федерации Организатор обрабатывает персональные данные Участника акции – индивидуального 
предпринимателя или физического лица, являющегося представителем Участника акции – 
юридического лица, предоставленные ими Организатору.  
7.2. Принимая участие в Акции, Участник акции – индивидуальный предприниматель или 
представитель Участника акции – юридического лица обязуется предоставлять точные, актуальные 
и достоверные данные, которые принадлежат ему как субъекту персональных данных, а также, 
действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору и иным третьим лицам, 
передача персональных данных которых необходима для целей проведения Акции, на обработку 
своих персональных данных в целях проведения Акции. Согласие дается на совершение следующих 
действий с данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), распространение в 
случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение в период проведения Акции.  
7.3. Организатор обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические 
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, представления, распространения 
персональных данных, иных неправомерных действий в отношении персональных данных, и 
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным 
законом «О персональных данных» и иными соответствующими нормативными актами.  
7.4. Участник акции соглашается, что обработка персональных данных является необходимым и 
существенным условием для участия в Акции. Участник акции, передавая Организатору 
персональные данные своего представителя – физического лица, подтверждает, что им получено 
согласие такого субъекта персональных данных на их передачу Организатору и обработку им 
Организатором в целях участия в Акции.  
 
8. Прочие положения  
 
8.1. Организатор не несет ответственности за:  
- невозможность Участников акции ознакомиться с полным текстом настоящих Правил не по его 
вине;  
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками акции обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами;  
- неполучение / несвоевременное получение информации, связанной с участием в Акции, по не 
зависящим от Организатора причинам;  
- качество связи в сети «Интернет»;  
- блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов 
Участников акции;  
- иные, не зависящие от Организатора обстоятельства и/или ограничения.  
8.2. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при 
толковании которых принимаются понятия, регламентированные гражданским законодательством 
Российской Федерации.  
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего 
законодательства Российской Федерации.  
 

Уточнения и обращения принимаются вашим по телефону: 8(800) 500-08-23 
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Приложение № 1 
к Правилам проведения акции 
ООО «Холсим (Рус) СМ»  
«Паллета за рубль»  

 

 

 

 

 
Перечень  

официальных дистрибьюторов и клиентов ООО «Холсим (Рус) СМ»,  
работающих по программе «Комплектовщик Extra» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование ОГРН ИНН 

ООО "Русский строитель СК" 1187746104402 9705114860 

ООО "ВИТЯЗЬ СМ" 1217700305426 9706017115 

ООО "Стой-альянс" 1144011000726 4011027227 

ООО "ТД Савиком" 1095005000331 5005049665 

ООО "Термико-Центр" 1196234004361 6234182734 

ООО "АРТ-СТРОЙ ТЕХНО" 1207700241044 9731067007 

ООО "АлексСтрой" 1083702018366 3702562461 

ИП Комарова Елена Николаевна 316402700097435 840100741120 

ООО "Альфа Констракшн" 1204000003020 4027143003 

ООО "Термико-Запад" 1194027013894 4029061821 

ООО "АЛЬФАТЕКС" 1075022003760 5022087565 


