
 

Настоящая утилизация от «В-Лазер» - меняем одну старую на две новых. 
 

1. Механика: покупатель сдает на утилизацию любую старую технику, бывшую в употреблении, и 

получает две единицы новой техники: любую технику стоимостью от 10000 руб. покупает со 

своей скидкой по карте Престиж-Клуб, а вторую получает бесплатно на выбор исходя из 

итоговой суммы покупки согласно Приложению №1. 

 

Совпадение категории сдаваемой техники и приобретаемой не обязательно, например, клиент 

приобрёл холодильник, а сдал телевизор. 

 

2. Акция действует во всех магазинах розничной торговли, включая интернет-магазин 

 

3. Период действия акции: 18.04.2018 – 31.05.2018 (включительно). 

 

4. Покупка в магазинах розничной торговли и применение акции: 

4.1. Применение акции при оформлении доставки на дом и вывозом старой техники: 

4.1.1. Подарок выдается специалистами службы доставки, только после физической передачи 

старой техники и заполнению покупателем «акта о приеме-передаче старой техники 

акции «утилизация» (Приложение №2); 

 

4.2. Применение акции при сдаче старой техники в розничный магазин: 

4.2.1. Подарок выдается ответственным лицом, только после физической передачи старой 

техники и заполнению покупателем «акта о приеме-передаче старой техники акции 

«утилизация» (Приложение №2); 

4.2.2. «Акт о приеме-передаче старой техники акции «утилизация»» заполняется в 2 

экземплярах: для сотрудника магазина и для покупателя; 

 

5. Покупка через интернет-магазин и применение акции: 

5.1. Применение акции при заказе с доставкой на дом (с розничного магазина): 

5.1.1. Применение акции осуществляется по промокоду «Утилизация»; 

5.1.2. Перечень подарков и вывозимую технику уточняет (по телефону) менеджер магазина, 

выбранного покупателем при совершении интернет-покупки; 

5.1.3. Подарок выдается специалистами службы доставки, только после физической передачи 

старой техники и заполнению покупателем «акта о приеме-передаче старой техники 

акции «утилизация» (Приложение №2); 

 

5.2. Применение акции при заказе с самовывозом с магазина: 

5.2.1. Применение акции осуществляется по промокоду  «Утилизация»; 

5.2.2. Перечень подарков и вывозимую технику уточняет (по телефону) менеджер магазина, 

выбранного покупателем при совершении интернет – покупки или покупатель сам 

выбирает подарок при личном посещении магазина; 

5.2.3. Выдача подарка осуществляется после совершения покупки. 

 

6. Вывоз старой техники: 

6.1. При покупке товара с одновременным оформлением доставки на дом и вывозом старой 

техники; 

6.2. По услуге утилизации производится вывоз и утилизация следующей бытовой техники и 

электроники, бывшей в употреблении: 

  холодильники; 

 стиральные машины; 

 плиты; 

 духовки; 

 посудомоечные машины; 

 телевизоры.   



 

6.3. При покупке в розничных магазинах, услуга утилизации оказывается только одновременно с 

доставкой нового товара клиенту; 

6.4. Адрес вывоза товара для утилизации должен совпадать с адресом доставки нового товара. 

6.5. Предоставление услуги возможно при условии, что утилизируемая техника отключена и 

демонтирована. 

 

7. Сдача старой техники в розничный магазин: 

7.1. Выдается подарок, при покупке товара, соответствующего условиям акции, с одновременной 

сдачей в магазин техники, бывшей в употреблении; 

7.2. Выдача подарка возможна только при сдаче техники, бывшей в употреблении. 

7.3. В розничный магазин можно сдать любую технику, за исключением: батареек, 

аккумуляторов, ламп. 

 

8. Условия прием старой техники: 

8.1.  Детали, комплектующие или часть старой техники, сдаваемой покупателем, приему не 

подлежат. Приему подлежит только основной комплект техники; 

8.2.  При оформлении покупателем доставки в магазинах розничной торговли и применение акции 

нового товара, следующие группы/виды товара вывозятся с того же адреса бесплатно:  

 холодильники; 

 стиральные машины; 

 плиты; 

 духовки; 

 посудомоечные машины; 

 телевизоры.  

8.3.  При оформлении покупателем заказа в интернет - магазине с доставкой на дом, любые 

группы/виды товара вывозятся с того же адреса бесплатно. 

8.4.  Сданный покупателем товар возврату не подлежит. 

 

9. Выдача подарка: 

9.1. Покупатель, сдавший в магазин «В-Лазер» старую технику, получает возможность 

приобрести любой товар или набор товаров, стоимостью от 10 000 руб., с накопленной 

скидкой «Престиж-Клуб», а также на выбор технику в подарок в количестве 1 шт. 

(Приложение №1) исходя из итоговой суммы покупки; 

9.2. Подарок выдается только при покупке на сумму от 10 000 рублей (до применения скидок); 

9.3. В акции участвует весь перечень товара сети магазинов В-Лазер; 

9.4. Количество выдаваемого товара, участвующего в данной акции (в качестве подарка), 

ограничено (Приложение №1). 

9.5. Выдаваемый товар (Приложение №1) по акции в качестве подарка выдается без гарантии. 

После согласованной с покупателем выдачи подарка – обмену не подлежит. 

9.6. Покупатель может выбрать подарок самостоятельно; 

9.7. Покупатель может выбрать подарок из своей ценовой категории или ниже, но никак не выше. 

Например: покупатель покупает товар в диапазоне цен 45000 – 49999, при этом, он может 

выбрать в подарок товар как из этой ценовой категории, так и из категорий ниже. Но не 

выше. 

 

9.8.   Данная акция не применяется при покупке товара в рассрочку. 

9.9.   Подарок выдается, при покупке товара в кредит. 

9.10. Количество подарков, выдаваемых по акции, ограничено. 

9.11. Оплата Подарочными Сертификатами по данной акции запрещена. 

9.12. Оплата купонами по данной акции запрещена. 

9.13. Зачисление купонов по данной акции не происходит. 

9.14. Предоставление других дополнительных скидок не происходит. 

9.15. Пересечения с другими подарочными акциями не происходит. 

9.16. Оплата бонусами по данной акции разращена. 

9.17. Оплата Подарочными Картами разрешена. 



 

9.18. Скидка по карте «Престиж-Клуб» применяется. 

9.19.   Акция действует только для участников дисконтной программы "Престиж-Клуб". 

 

В случае возврата 

 
В случае возврата техники в связи с не ремонтопригодностью/не гарантийным случаем, всей или какой-то 

части из чека, (в случае, если в чеке по акции было более одной позиции) участвующей в данной акции – 

покупатель обязан вернуть выданный ему подарок в полной комплектации. 

 

 

Приложение №1 

Список подарков и диапазон цен 

Акционный товар 

Сумма покупки, руб., до применения скидки по карте «Престиж-Клуб» 

Диапазон цен Товар Код 

10000 - 15999 РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

16000 - 19999 РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

20000 - 25999 РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

26000 - 29999 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

30000 - 34999 РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1948" 4216051 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

35000 - 39999 РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 



 

Диапазон цен Товар Код 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1948" 4216051 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

40000- 44999 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 4216974 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 4216970 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1948" 4216051 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

45000 - 49999 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2" 4195722 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-153" 4215513 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 4216974 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 4216970 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1948" 4216051 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

50000 - 54999 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-SC" 4216976 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9S" 4215511 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2" 4195722 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-153" 4215513 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 4216974 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 
 

4216970 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 



 

Диапазон цен Товар Код 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1948" 4216051 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

55000 - 59999 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 4216975 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-D70H20P-D2"  4217000 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-SC" 4216976 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9S" 4215511 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2" 4195722 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-153" 4215513 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 4216974 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 4216970 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1948" 4216051 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

60000 - 64999 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-D70H20P-D2"  4217000 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-403" 4195721 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 4216975 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-D70H20P-D2"  4217000 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-SC" 4216976 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9S" 4215511 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2" 4195722 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-153" 4215513 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 4216974 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 4216970 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1948" 4216051 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 



 

Диапазон цен Товар Код 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 

65000 – и более РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-D80D20AL-B8" 4216972 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-D70H20P-D2"  4217000 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-403" 4195721 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 4216975 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-D70H20P-D2"  4217000 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-SC" 4216976 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9S" 4215511 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2" 4195722 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-153" 4215513 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 4216974 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 4216970 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17L-Q9" 4216973 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-121 GREEN" 4216930 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1948" 4216051 

  РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 4216049 

  РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1913" 4215518 

  РЕК/ТОВАР "ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛ. "ОКЕАН-OC-R55" 4216048 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KES-1723" 4216028 

  РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 PL" 4216037 

  РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-KEC-1798S" 4216026 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 4216922 

  РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 4216924 



 

Приложение №2 

 

АКТ О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ СТАРОЙ ТЕХНИКИ ПО АКЦИИ «УТИЛИЗАЦИЯ» 

 

 

Настоящий акт составлен на прием-передачу старой техники по акции «Утилизация»: 

 

 

 

 

Наименование 
Количество 

 

 

 

 

 

 

Заполнил:                                            _________________/_____________________________/ 

Сотрудник магазина                                               Подпись                               (Ф.И.О.) 

 

Сотрудник службы доставки    

 

 

 

Принял:                                                      _________________/_____________________________/ 

Сотрудник магазина                                               Подпись                               (Ф.И.О.) 

 

Сотрудник службы доставки    

 

 

    

 

 

Сдал:                       
Я (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________________ 

нижеподписавшийся, был проинформирован об условиях акции и добровольно передаю старую 

технику. Претензий не имею. Соглашаюсь с тем, что переданный по данному акту товар возврату не 

подлежит. 

  

 

Дата: «_____ » _____________ 2018 года         _________________/____________________________/                                                                             
Подпись                               (Ф.И.О.) 
 


