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1. ПРОДУКЦИЯ, ПЕРИОД И УЧАСТНИКИ ПРОМО-АКЦИИ
1.1. Данная акция действует только для покупок, совершенных с
использованием
любого
из
продуктов,
перечисленных
ниже/прикрепленных («Промо продукта») в Узбекистане, у
розничных продавцов, указанных ниже, в период с 1.10.2021 по
31.10.2021 («Промо период»).
1.2. Все участники должны быть в возрасте 18 лет и старше, и должны
проживать в Узбекистане («Участник»).
1.3. Все участники должны быть согласны с правилами и условиями промоакции.
1.4. Все продукты должны быть приобретены на территории Узбекистана и
распространены среди розничных продавцов Canon CEE GmbH
(“Canon”). Пожалуйста, уточните у своего продавца, что это так,
чтобы
избежать
разочарования.
Интернет-магазины
должны
отображать зарегистрированный/почтовый адрес в Узбекитане.
1.5. Все Рекламные продукты должны быть новыми и подлинными
продуктами Canon. Покупка подержанных, отремонтированных или
восстановленных продуктов или продуктов, которые являются
контрафактными
или
каким-либо
образом
нарушают
права
интеллектуальной собственности группы компаний Canon (например,
включая, но не ограничиваясь, параллельными или “серыми”
продуктами), не подпадает под действие данной акции.
2. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
2.1. Для участия в акции Участник должен приобрести промо продукцию,
в розничной сети Узбекистана, участвующей в акции в течение промо
периода.
2.2. Акционный подарок основан на покупке одного из промо продуктов
2.3. Промо продукты доступны при наличии на складе. Canon не несет
ответственности за невыполнение розничными продавцами заказов на промо
продукт в Промо период.
2.4. Может быть подана только
приобретенный Рекламный продукт.

одна

претензия

на

каждый

2.5. Эта промо-акция не может быть использована вместе с другими
промо-акциями.
3. ПОДАРОК (ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ)
3.1. Участники получат подарок за покупку выбранного промо продукта.
Подарок

Код Продукта

Pixma Creative Kit

3634C003AA

4. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ

4.1. Организатор данной акции Canon CEE GmbH, зарегистрированная по
адресу ул. Оберлау Штрассе, 233, 1100, Вена (здесь и далее в тексте
- Организатор)
5. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. В максимальной степени, разрешенной законом, Canon не несет
ответственности за любые убытки, ущерб или травмы любого
характера, независимо от их причин, понесенных любым Участником
в рамках данной рекламной акции. Однако ничто в этих правилах не
исключает или ограничивает ответственность Canon за причинение
вреда здоровью или смерть в результате доказанной небрежности со
стороны сотрудников или представителей Canon.
5.2. Canon оставляет за собой право в любое время аннулировать,
дополнить и / или изменить эту рекламную акцию, не неся
ответственности за это, но компания будет прилагать все усилия,
чтобы свести к минимуму последствия таких действий для участников
и избежать неоправданного разочарование.
5.3. Компания Canon оставляет за собой право проверять все заявки,
чтобы обеспечить соблюдение этих условий использования, а также
требовать
дополнительную
информацию
и
подтверждающие
документы. Компания Canon оставляет за собой право не принимать
заявки и / или участников, если подозревает, что правила рекламной
акции нарушены. Решение компании Canon, касающиеся рекламной
акции, являются окончательными и не подлежат обсуждению.

6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящие Условия и любые споры, возникающие в связи с ними,
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Австрии и находятся под юрисдикцией судов Австрии

Полный список участвующих продуктов

Струйные принтера

Код Продукта

PIXMA G1420 EUM/EMB

4469C009AA

PIXMA G2420 EUM/EMB

4465C009AA

PIXMA G2460 EUM/EMB

4466C009AA

PIXMA G3420 EUM/EMB

4467C009AA

PIXMA G3460 EUM/EMB

4468C009AA

PIXMA G1411 EUM/EMB EB1

2314C025AA

PIXMA G5040 EUM/EMB EB2

3112C009AA

PIXMA GM2040 EUM/EMB EB2

3110C009AA

PIXMA G2411 EUM/EMB EB1

2313C025AA

PIXMA G2415 EUM/EMB2 EB1

2313C029AA

PIXMA G3411 EUM/EMB EB1

2315C025AA

PIXMA G3415 EUM/EMB2 EB1

2315C029AA

PIXMA G4411 EUM/EMB EB1

2316C025AA

PIXMA GM4040 EUM/EMB EB2

3111C009AA

PIXMA G6040 EUM/EMB EB2

3113C009AA

PIXMA G7040 EUM/EMB EB2

3114C009AA

PIXMA GX6040 EUM/EMB

4470C009AA

PIXMA GX7040 EUM/EMB

4471C009AA

PIXMA G540 EUM/EMB

4621C009AA

PIXMA G640 EUM/EMB

4620C009AA

