
 
 

АКЦИЯ «Окна ПВХ со скидкой 18 %+ москитная сетка в подарок» 
Правила акции 
 
 

АКЦИЯ «Весенняя скидка 18% + москитная сетка на окно ПВХ в подарок» 
Правила акции 
 
 

1. Организатор: ООО «Лидер», ИНН 2465177830, 660077, г. Красноярск, ул. Весны, 7, 
тел. (391) 277-55-11, www.modernwin.ru 
2. Товары (изделия), участвующие в акции: светопрозрачные конструкции со стандартным набором 
комплектации для внутренней и наружней отделки, приобретенные с услугой установкой силами 
ООО «Лидер». 
Количество открывающихся створок на фронтальной части окна (открывающиеся или глухие) 
условиями акции не регламентируются. 

3. Участники акции: розничные заказчики - физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, приобретающие изделия с установкой силами ООО 
«Лидер» в соответствии с п.2 настоящих Правил. Условия акции не распространяются на 
дилеров, приобретающих изделия на условиях дилерского договора и по дилерской цене. 
 
Условия акции не распространяются на индивидуальных предпринимателей, юридических и 
физических лиц, приобретающих изделия с целью самостоятельного монтажа. 
4. Срок действия акции: с 01.03.2019 по 31.03.2019 г. Сроки акции могут быть продлены. 
 
5. Суть акции: 

5.1.При заключении заказчиком с «ООО Лидер» договора подряда на изготовление и 
монтаж светопрозрачных конструкций белого цвета (балкон, окно, дверь и др.) 
заказчик получает гарантированную скидку 18%. 

5.2.Также, при условии соблюдении п. 5.1., заказчик получает на каждое приобретенное 
окно ПВХ в подарок москитную сетку, сетка съемная в жестком белом каркасе. 

 
 5.3. Оформить заказ на Окна в соответствии с условиями Акции Участники могут в любом из офисов 
продаж по адресу: 

 г. Красноярск, ул. Весны, 7, тел. (391) 277-55-11 

 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 85, тел. (391) 299-77-55 

 Красноярский край, п. Березовка, ул. Щорса, 8/6, тел. (391) 203-77-55 
 
   5.4. К участию в акции принимаются Договоры на приобретение изделий, оформленные в срок 
действия данной акции. 
6. Акция действует на территории города Красноярска и п. Березовка Красноярского края, а также 
близлежащих деревень и сел. 
7. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

8. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

9. Скидка по данной Акции не может быть суммирована со стандартными условиями предоставления 
скидки на изделия и услуги ООО «Лидер». 

 

http://www.modernwin.ru/

