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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» 

 

1. Акция проводится в период с 25 ноября 2022 года по 23 декабря 2022 года 

включительно. 

2. Акция проходит по всей территории РФ. 

3. В Акции участвуют модульные блоки, бывшие в употреблении, далее – товар, с 

различной степенью износа. При этом сохранность товара составляет 85%-95%. 

Недочеты, влияющие на нарушение статики товара, исключаются. 

4. Выбор товара может быть произведен покупателем самостоятельно или в 

дистанционном режиме (видеоформат) через менеджера по продажам. Покупатель 

имеет возможность получить фотографии выбранного в дистанционном режиме 

товара. Срок предоставления фотографий обсуждается в каждом отдельном случае. 

5. Срок резервации товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней от даты, 

указанной в коммерческом предложении. Чтобы зафиксировать резервацию на срок 

более 5 (пяти) рабочих дней, покупатель может внести предоплату в размере 5% от 

суммы коммерческого предложения в течение периода резерва. При этом основой 

выставления счета за резервацию товара являются номер и дата коммерческого 

предложения. На 6 (шестой) рабочий день, в случае отсутствия оплаты, резерв на 

товар будет снят без дополнительных предупреждений Покупателя.  

6. Договор на поставку или аренду товара заключается в течение  5 (пяти) рабочих 

дней) с даты, указанной в коммерческом предложении  или 2 (двух) недель с даты 

внесения предоплаты в размере 5% для фиксации резерва товара на срок более 

шести дней. Дальнейшие условия оплаты, а также сроки поставки товара указываются 

в соответствующих договорах. Оплаченные 5% для фиксации резерва товара будут 

учитываться в основною оплату по договору. В случае невозможности заключить 

договор в течение 2 (двух) недель, резерв может быть продлен на условиях общих 

правил, либо снят. В случае отказа от резерва товара, предоплата 5% будет 

возвращена в течение 5 (пяти) рабочих дней после письменного подтверждения 

покупателя о соответствующем отказе. 

7. Чтобы стать участником Акции, при направлении заявки в письменном виде 

необходимо прописать в заявке «Черная пятница/ Black Friday», при устном обращении 

по телефонам  
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 необходимо произнести фразу «Черная пятница / Black Friday». 

7. Во время Акции, указанное в п. 1 настоящих правил, покупатель может приобрести 

товар, указанный в п. 3, со скидкой 26% или взять в аренду товары со скидкой 15%.  

8. Скидка рассчитывается от рыночной стоимости товара в базовой комплектации. 

Цены по Акции указаны на сайте с учетом скидки Акции и относятся к базовой 

конструкции товара. Описание базовой конструкции находится на сайте либо может 

быть предоставлено менеджерами по продажам. В случае заказа нестандартной 

комплектации (дополнительные перегородки, увеличение количество окон, дверей, 

электроприборов и т.п.), цены рассчитываются в каждом отдельном случае. 

9. Товары, на которые распространяется Акция, доступны для продажи и сдачи в 

аренду в ограниченном количестве. 

10. Товары, участвующие в Акции, не могут быть приобретены и взяты в аренду на 

условиях кредита или лизинга. 

11. Скидка по Акции не распространяется на приобретение дополнительного 

оборудования, дополнительных систем, монтаж, доставку и прочие услуги. 

12. Заказы, оформленные в договоры до 25 ноября 2022 г., не пересчитываются по 

ценам Акции. 

13. Последним днем резерва по Акции является 23 декабря 2022 г. 

14. Для приобретения товара, зарезервированного в последний день Акции, 

необходимо внести предоплату согласно п. 5, т.е. до 30.12.2022 г.  включительно. 

15. Наличие товаров, участвующих в Акции, уточняйте у территориальных 

менеджеров. 

16. Сроки поставки товара по Акции оговариваются в каждом отдельном случае и 

фиксируются в соответствующих договорах. 

17. Полные правила расположены на странице: https://www.ela-container.ru 
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18. Акция распространяется на потребителей согласно закону РФ «Закон о защите 

прав потребителей», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.   

19. Действие других дополнительных акций на товар, приобретаемый по Акции, кроме 

описанных выше, не распространяются. 

20. Весь товар сертифицирован. Вместе с товаром выдается не полный технический 

паспорт, а руководство по эксплуатации товара, включающее правила эксплуатации 

товара, гарантию и действующие сертификаты на товар.  

21. Акция может закончиться раньше объявленной даты при продаже/сдаче в аренду 

всех товаров, которые участвуют в акции. 

22. Претензии к качеству товара, приобретённого по Акции, возможны на общих 

условиях договора поставки/аренды. 

23. Правила проведения Акции могут быть изменены без предварительного 

уведомления покупателей. 

24. Принимая участие в Акции, Покупатель соглашается со всеми условиями 

проведения Акции. 

25. Организатор Акции ООО «ЭЛА Контейнер РУ», Калужская обл., г. Обнинск, ул. 

Королева, 4а. 

 

 


