
 
Правила рекламной акции «Trade-In кофемашины De’Longhi». 

 
1. Общие условия 
В соответствии с настоящими Правилами в период с 1 июня по 30 июня 2021 года, 
обе даты включительно, участник имеет возможность сдать любой прибор для 
приготовления кофе, бывший в употреблении («Старая техника»), и получить 
скидку 43% на приобретение кофемашины De’Longhi ECAM23.460B в сети 
магазинов Sulpak а также на сайте Sulpak.kz («Партнер»). 
Акция проводится на всей территории Республики Казахстан.  
Для участия в Акции, участник передает Старую технику в магазине Партнера, 
участвующего в Акции, и получает скидку 43% на приобретение кофемашины 
De’Longhi ECAM23.460B. 
 
Участник вправе сдать только 1 модель Старой техники и купить кофемашину 
De’Longhi ECAM23.460B с указанной скидкой. 
Скидки по нескольким сданным товарам не суммируются. Сумма Скидки не может  
быть выдана в денежном эквиваленте. 
 
2. Требования к Старой технике 
 
Существенным условием при передаче Старой техники и предоставления Скидки 
является условие о правомерности передачи ее участником, таким образом, 
Участник подтверждает, что передает Старую технику, которая: 
(i) является собственностью участника или приобретена им на иных законных 
основаниях, предоставляющих участнику право распоряжения, а также не 
обременена правами третьих лиц; 
(ii) является оригинальным устройством и была приобретена участником на 
территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) у юридического лица – 
официального дистрибьютора продукции соответствующего бренда либо 
торгового партнера производителя продукции соответствующего бренда 
(информация о соответствующих дистрибьюторах и торговых партнерах 
размещена на сайте производителя продукции соответствующего бренда). Если 
Старая техника была приобретен за пределами ЕАЭС и ввезена в ЕАЭС, участник 
Акции подтверждает, что она была ввезена на территорию ЕАЭС как товар для 
личного (некоммерческого) пользования, и им были соблюдены все правила, 
установленные таможенным законодательством ЕАЭС и РК; 
 
В случае неправомерности передачи Старой техники участник несет полную 
ответственность за такое распоряжение ею и ограждает Организатора от всех 
претензий.  
 
3. Участник Акции 
  
Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 
являющиеся резидентами Республики Казахстан, в том числе имеющее 
гражданство Республики Казахстан, а также лица, имеющие вид на жительство, 
выполнившие условия Акции («Участник»). 
Участник теряет право на участие в Акции в случаях: 
• нарушения каких либо условий Акции; 
• при предоставлении недостоверных или некорректных данных участника; 


