
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«5 лет под  надежной защитой!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Акции «5 лет под  надежной защитой», (далее именуется - 

«Акция»), является Закрытое акционерное общество «АТЛАНТ», расположенное по адресу: 

220035, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 61. 

Исполнителем Акции является ЗАО «АТЛАНТ» (Республика Беларусь) 

расположенного  по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителй, д.61. 

1.2. Акция проводится на территории Республики Беларусь, в любых организациях 

торговли, реализующих бытовую технику под товарным знаком ATLANT. 

1.3.  Участие в Акции могут принимать дееспособные граждане Республики Беларусь,  

которым исполнилось 18 лет, и в период проведения Акции должным образом и в полном 

объеме выполнили все правила и условия Акции, в дальнейшем именуются - Участники. 

1.4. Акционной продукцией являются все модели холодильников/морозильников 

«ATLANT» и  все модели стиральных машин «ATLANT», приобретенные в период действия 

Акции (далее – Акционная продукция). Торгово-холодильное оборудование, а также 

холодильники и морозильные камеры, которые относятся к  малогабаритным изделиям  

(морозильные камеры   М-7401,М-7402, холодильники  Х-2401, Х-1401), холодильники без 

низкотемпературного отделения (МХ-5810), и горизонтальные морозильники типа  «ларь» 

(М-8014, М-8020, М-8025, М-8031, М-8038) не являются Акционной продукцией.  

1.5. Срок проведения Акции - с 01 октября по 31 декабря 2021 года (включительно). 

1.6. Срок регистрации акционной техники на сайте atlant.by с 01 октября по 31 января 

2022 года (включительно). 

2. ПРАВИЛА  И УСЛОВИЯ АКЦИИ. 

2.1. Название акции – «5 лет под надежной защитой». Акция подразумевает 3 года 

полной гарантии + 2 года бесплатного сервисного обслуживания. Организатор берет на себя 

дополнительное обязательство по истечении гарантийного срока организовать через 

сервисные центры, находящиеся на территории Республики Беларусь, бесплатное сервисное 

обслуживание (ремонт) продукции под товарным знаком ATLANT. Основанием для 

дополнительного бесплатного сервисного обслуживания является гарантийный талон и 

Сертификат о дополнительном сервисном обслуживании, выданный потребителю в рамках 

настоящей Акции. Условия и правила Акции о предоставлении 2 лет дополнительного 

бесплатного сервисного обслуживания не распространяются на механические повреждения 

изделия, а также на устранение недостатков, вызванных несоблюдением Участником Акции 

правил установки, подключения и эксплуатации изделий. 

2.2. Акционной продукцией является только новая техника ТМ «ATLANT», которая 

приобретена путем розничной купли-продажи, на территории проведения Акции в период 

проведения Акции. 

2.3. Участниками Акции являются покупатели Акционной продукции ТМ «ATLANT», 

которые в течение срока проведения Акции приобретут Акционную продукцию и 

зарегистрируются на сайте atlant.by. 



При регистрации обязательно должны быть заполнены поля: 

• фамилия, имя, отчество (в соответствии с паспортными данными); 

• контактный номер покупателя; 

• E-mail покупателя; 

• модель приобретенной техники; 

• серийный номер приобретенной техники; 

• дата приобретения; 

• фото чека или иного документа, подтверждающего дату покупки (например, 

фискальный чек; электронный чек, если оплата осуществлена он-лайн; квитанция, если 

покупка совершена в безналичной форме; сообщение sms / вайбер; расходная накладная и 

т.д.), где указана сумма платежа, дата и реквизиты, куда списаны денежные средства; 

• подтверждение, согласие с Правилами Акции; 

• при необходимости, Организатор имеет право запросить фото или скан-копию 

гарантийного талона приобретенной техники. Дата покупки (в документе, подтверждающем 

покупку) и дата, указанная на гарантийном талоне, должны совпадать. 

Организатор, для дополнительной проверки правдивости факта покупки в период 

акции может запросить у Участника Акции фото Акционной продукции. 

2.4 Уполномоченный организатором сервисный центр имеет право отказать в 

предоставлении бесплатного сервисного обслуживания, если дата документа, 

подтверждающего покупку и дата в гарантийном талоне не совпадают или период покупки 

не попадает в период проведения Акции. 

2.5 После регистрации, и соблюдении условий и правил Акции, определенных в 

разделе 2 настоящих Правил, Участник Акции получает в ответ электронный Сертификат на 

3 года гарантии и 2 лет дополнительного бесплатного сервисного обслуживания на 

указанный при регистрации E-mail. Срок отправления Участнику Акции на E-mail 

Сертификата – до 30 дней. 

2.6 Если во время проверки зарегистрированного на сайте Участника будет 

установлено, что документы, указанные в п. 2.3 настоящих Правил, являются 

ненадлежащими и не подтверждают совершение покупки, Организатор Акции имеет право 

аннулировать сертификат (в таком случае у покупателя остается гарантия Изготовителя, 

которая составляет 3 года). 

2.7 Организатор акции не несет ответственности за невозможность регистрации на 

сайте (адрес сайта), в том числе из-за неисправности техники Участника либо не 

функционирования сетей операторов или провайдеров интернет-услуг. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

3.1. Если будут выявлены признаки злоупотреблений или мошенничества 

(использование любых приемов, которые поставят такого Участника в более выгодные 

условия по сравнению с другими участниками), Организатор Акции имеют право не 

допускать к дальнейшему участию в Акции. Решение о недопущении к дальнейшему 

участию в Акции Участников Акций принимается самостоятельно Организатором. 



Участники, которые не были допущены к дальнейшему участию в Акции, независимо от 

момента недопущения (до или после объявления о вручении им Сертификата), теряют право 

на получение любых компенсаций. 

3.2. Организатор Акции гарантирует, что во время сбора и дальнейшего 

использования полученной информации он будет придерживаться всех положений 

действующего законодательства Республики Беларусь относительно неразглашения 

персональных данных. 

3.3. Участие в Акции (регистрация на сайте – atlant.by) означает автоматическое 

ознакомление и полное согласие всех участников с настоящими Правилами и принятием на 

себя обязательств их выполнять. 

3.4. Правила Акции размещаются на интернет-сайте atlant.by. 

3.5. Организатор и Исполнитель оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящие Правила с обязательным их размещением на интернет-сайте atlant.by. 

3.6. Целью проведения Акции является повышение популярности продукции ТМ 

«ATLANT», привлечение внимания потребителей к преимуществам продукции и 

стимулирования потребителей к ее приобретению. 

3.7. Акция рассчитана на неограниченный круг участников физических лиц без 

персонификации получателя. 

3.8. Факт регистрации серийного номера Акционной продукции ТМ «ATLANT» 

означает, что Участник ознакомился, а также исходя из собственных соображений 

полностью и безусловно добровольно лично согласился со всеми условиями и правилами 

Акции.  

3.9. Акция не является азартной игрой, лотереей, услугой в сфере игорного бизнеса. 

Телефон горячей линии +375 17 203 71 72 с 8.30 до 17.00. 

  

 

 


