
Правила Акции «Закажи CIF Professional, получи дозатор в подарок». 

 
1. Наименование Акции: «Закажи CIF Professional, получи дозатор в подарок». 
2. Цель проведения Акции: 
Целью проведения Акции является привлечение потребительского внимания 
к товарам бренда CIF на сайте: 1.Средство моющее кислотное 
концентрированное против ржавчины и налета Cif Professional  5 л., 2. Средство 
дезинфицирующее моющее концентрированное Cif Professional, 5 л (далее — 
Товар), формирования и поддержания интереса к нему.  
3. Информация об организаторе Акции: ООО «ТК "СЕРВИС», 123022, г.Москва, 
ул.Звенигородская 2-я , д13 строение 36,  помещение 1 комн 2,  ИНН 7705183476, 
КПП 770301001, ОГРН 1027739039240 
4. Сроки проведения Акции: c 27.02.2023 г. по 01.08.2023 г. включительно. 
5. Территория проведения Акции: Акция проводится на сайте https://proff-
comfort.ru (далее — интернет-магазин) на всей территории РФ. 
6. Товар, принимающий участие в Акции: 
6.1. В Акции принимают участие Товары, представленные в интернет-магазине:   
Средство моющее кислотное концентрированное против ржавчины и налета Cif 
Professional  5 л и Средство дезинфицирующее моющее концентрированное Cif 
Professional, 5 л. 
6.2. Подтверждением покупки Товара является кассовый чек или товарная 
накладная, выданные при его покупке в период Срока проведения Акции, 
указанного в п. 4 Условий. 
6.3. Предложение по Акции действительно, пока Товары, участвующие в Акции, 
есть в наличии. Количество Товаров ограничено. 
6.4. Подарочный фонд: дозатор для канистры в количестве 120 шт. 
7. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях Акции: 
7.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции 
о её условиях будет происходить посредством дистанционных способов 
коммуникации. 
7.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции 
информация об этом будет доведена до сведения Участников Акции путем 
размещения информации на сайте https://proff-comfort.ru  
8. Правила проведения Акции: 



8.1. В период проведения Акции: 
8.1.1. При единовременном заказе одного из основных Товаров и Товара подарка, 
указанного в карточке товара стоимость товара подарка автоматически 
распределится в виде скидки на все товары комплекта акции. 
9. Условия принятия участия в Акции: 
9.1. Чтобы стать участником Акции (далее — Участник) лицу необходимо 
в период проведения Акции: 
9.1.1. быть полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, 
достигшим 18-летнего возраста и постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации. 
9.1.2. оформить единовременный заказ Товаров, в соответствии с п. 8.1.1. 
настоящих Условий, а также Условий пользования интернет-магазином 
опубликованными по ссылке https://proff-comfort.ru/discount/31890/ 
10. Права Участника: 
10.1. Знакомиться с Условиями Акции. 
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 
Условиями. 
11. Обязанности Участника: 
11.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, 
предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации. 
12. Права Организатора: 
12.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного 
уведомления Участников Акции; 
12.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала и/или изменить 
Правила проведения Акции при условии уведомления Участников Акции о таком 
прекращении, разместив соответствующее объявление на сайте https://proff-
comfort.ru  
12.3. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 
Правилами Акции и действующим законодательством Российской Федерации. 
13. Обязанности Организатора: 
13.1. Выполнить свои обязательства перед Участником Акции в соответствии 
с Условиями Акции. 
14. Дополнительные условия: 



14.1. Акция не является стимулирующей лотереей. 
14.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участников Акции с настоящими Условиями. 
14.3. В связи с тем, что предоставление специальной цены на Товары подарки, 
указанные в карточке товаров обусловлено покупкой одного из основных 
Товаров возврат Участником Товара осуществляется только вместе с Товаром, 
приобретенным по специальной цене то есть при условии возврата всего 
комплекта Товаров и сохранения товарного вида и потребительских свойств 
Товаров. В случае возврата всех товаров, приобретенных в соответствии 
с условиями Акции, Участнику Акции возвращается фактически уплаченная 
стоимость товаров, указанная в кассовом чеке. 
14.4. Организатор Акции не несет ответственности за ущерб, который может 
быть нанесен Участнику Акции в связи с участием в Акции, за ущерб, 
нанесенный Участнику Акции или его имуществу по вине третьих лиц, 
за нарушения Участником Акции законов Российской Федерации и за возникшие 
при этом последствия, за любой вред, причиненный Участником Акции третьим 
лицам в связи с участием в Акции. 
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