Условия проведения рекламной акции
«Конца света не будет!»
(далее - «Условия»)
1. Общие положения
1.1.
Наименование акции: «Конца света не будет!» (далее – «Акция»).
1.2.
Цель Акции: привлечение внимания потенциальных потребителей к продукции ИВЭПР под товарным
знаком «RUBEZH», (далее – Продукция).
1.3.
Срок проведения Акции:
1.3.1. Общий срок проведения Акции с 01 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года включительно. Данный
срок включает в себя:
1.3.2. Срок регистрации Уникальных кодов: с 15 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года (далее – «период
проведения Акции»);
1.3.3. Срок выдачи Подарков Акции: с 1 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года.
1.4.
Территория проведения Акции: территория Содружества Независимых Государств.
1.5.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Рубеж» (далее –
«Организатор» либо «Организатор Акции»).
Реквизиты Организатора:
Адрес юридический: 410019, г. Саратов, п. им. Пугачева Е.И. 2-й, линия 4-я, д. 128, литера А, офис 6 (3-й
этаж)
Адрес почтовый: 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 28
ИНН 6432013311
КПП 645301001
Банковские реквизиты:
Банк: Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие"
р/с 40702810300640000178
к/с 30101810122020000913
БИК 046311913
1.6.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные физические лица,
проживающие на территории Содружества Независимых Государств.
1.7.
В Акции запрещается участвовать работникам организатора акции ООО «ТД «Рубеж»»,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению
Акции, членам их семей, сотрудникам торговых компаний – официальных партнеров акции, участвующих
в Акции осуществляющих торговлю источниками вторичного электропитания резервированных –
ИВЭПР ТМ «Рубеж».
1.8.
Организатор информирует о проводимой Акции путем размещения полных правил Акции на
интернет-сайте Акции ИВЭПР.РФ (далее – Сайт Акции), а также путем размещения краткой информации об
Акции на упаковках с Продукцией и рекламных материалах.
1.9.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательным
опубликованием таковых на Сайте Акции.
1.10. Определения, используемые в настоящих Условиях:
упаковка Продукции – Индивидуальная упаковка с Источником вторичного электропитания
резервированным (ИВЭПР) со специальной этикеткой и надписью на ней «АКЦИЯ. ИВЭПР – ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ», или «АКЦИЯ. КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ!» имеющая следующий внешний вид:

Уникальный код – уникальная для каждой упаковки Продукции девятизначная последовательность
латинских букв и цифр, которую для участия в Акции необходимо активировать способами, указанными в
настоящих Условиях.

Участник Акции – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, проживающие на территории
Содружества Независимых Государств, выполнившее условия участия в Акции.
Продукция – продукция линейки ИВЭПР ТМ «Рубеж», включающая модели, представленные в пункте
2.1.3
Места реализации Продукции – торговые компании – официальные партнеры Акции, расположенные на
территории Содружества Независимых Государств (название торговых компаний размещены на сайте
ИВЭПР.РФ).
Официальные сайты Организатора – ИВЭПР.РФ, td.rubezh.ru
2. Условия участия в Акции
2.1.
Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
2.1.1. В срок с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 ноябрь 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 28 февраля
2018 года по московскому времени включительно приобрести Продукцию не менее чем на 160 баллов,
накопленных последовательно или единоразово за время проведения акции (подробнее о системе начисления
баллов в пункте 2.1.3).
При этом в целях настоящей Акции лицом, которое приобрело Продукцию,
считается любое физическое лицо, обладающее Уникальным кодом, вне зависимости от того, указано оно в
документах, подтверждающих получение и/или оплату Продукции, или нет.
2.1.2. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 15 ноября 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 28 февраля
2018 года по московскому времени включительно зайти на Сайт Акции, пройти регистрацию и ввести
Уникальный код, содержащийся на внутреннем клапане индивидуальной упаковки Продукции, тем самым
зарегистрировать каждую единицу Продукции.
2.1.3. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 15 ноября 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 28 февраля
2018 года по московскому времени включительно зайти на Сайт Акции и выбрать подарок, согласно
накопленным в период проведения Акции баллам, в соответствии с приведенной ниже системой начисления
баллов за регистрацию Продукции:

2.1.4 В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 15 ноября 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 28 февраля
2018 года по московскому времени при регистрации Продукции предоставляется возможность получить
«Дополнительные баллы» - баллы начисляемые не за регистрацию Уникальных кодов.

2.1.5 Дополнительные баллы начисляются за:




регистрацию на сайте Акции, в количестве 10-ти баллов (баллы предоставляются единовременно).
фотографии Продукцией в количестве 10-ти баллов за каждое фото, но не более 20 фотографий.
Способы предоставления фотографий:
o В личном кабинет на сайте акции в поле «Ссылки/комментарии» добавляем ссылку на
опубликованные в социальных сетях или сторонних ресурсах в сети интернет с #ивэпррубеж;
o Загрузить фотографию в личный кабинет на Сайте Акции.
Условия, при которых начисляются дополнительные баллы:
o фото Продукции должно быть сделано в период проведения акции (01.11.2017 по 28.02.2018);
o фотографии должны быть формата jpeg, tif, размер изображения не менее 2Мп;
o Продукция на фото должна быть узнаваема, при 100% увеличении фотография не должна
содержать шум, пыль, артефакты;
o Автором фотографий должен быть пользователь разместивший их в личном кабинете Акции;
o Фото должно быть предоставлено по следующим тематикам:
 1) Продукция на объекте (фотография источника питания снятого на объекте с
информацией о наименовании объекта);
 2) Продукция и подключенное к нему оборудование;
 3) Я и Продукция на фоне рекламного плаката Акции «Конца света не будет подключи ИВЭПР».
 4) Продукция и «РУБЕЖ» (под «РУБЕЖ» понимать оборудование выпускаемое под
брендом ТМ РУБЕЖ, фирменный знак, официальный сайт и официальные страницы
ВКонтакте и Инстаграм).
Внимание: запрещено размещать фотографии обнаженных людей, а также оскорбительные,
вульгарные, непристойные, пропагандирующие насилие и жестокость фотографии. Отправляя
фотографии в личный кабинет на сайт акции, автор несет за них полную ответственность и дает
свое согласие на публикацию его фотографий на официальных сайтах Организатора и группах в
социальных сетях, а также в других промо-изданиях Организатора. Организатор оставляет за
собой право не принять фотографию, если она не соответствует условиям акции. Организатор
Акции осуществляет предварительную модерацию фотографий на предмет соответствия
условиям.



Видеообзор источника питания ИВЭПР ТМ РУБЕЖ – в количестве 100 баллов. Количество
обзоров не более одного. Условие при котором начисляются дополнительные баллы:

o
o
o

o

видеообзор Продукции должен быть сделан в период проведения акции (01.11.2017 по
28.02.2018);
Продолжительность видеообзора должна быть не менее 60 сек.
Видеообзор Продукции должен быть представлен в форматах: MOV; MOV; MP4; AVI; WMV;
MPEGPS; FLV; 3GPP.
В представленном видеообзоре должны раскрываться следующие темы:




1) Подключение Продукции и её характеристики;
2) Расшифровка обозначения Продукции;
3) Обзор о реализованных в Продукции необходимых электронных защит (от
переполюсовки подключении АКБ; от короткого замыкания и перегрузок по току; от
повреждений при скачках сетевого напряжения; от повышенного напряжения в случае
неисправности схемы стабилизации источника; от перегрева при работе на нагрузку,
превышающую номинальную (термозащита).

Внимание: запрещено размещать видео обнаженных людей, а также оскорбительные,
вульгарные, непристойные, пропагандирующие насилие и жестокость. Оставляя ссылку на видео
(размещенное на сторонних ресурсах в сети интернет) в личном кабинете на Сайте Акции, автор
несет за них полную ответственность и дает свое согласие на публикацию его видеообзора на
официальных сайтах Организатора и группах в социальных сетях, а также в других промороликах Организатора. Организатор оставляет за собой право не учитывать снятый видеобзор,
если он не соответствует условиям акции. Организатор Акции осуществляет предварительную
модерацию видео на предмет соответствия условиям.


отзыв о Продукции – в количестве 50 баллов за каждый отзыв, но не более 5-ти. Условие при
котором начисляются дополнительные баллы. Отзыв объемом не менее 60 слов, должен раскрывать
информацию о том:
 1)Что Вам нравится вПродукции;
 2) Какие плюсы при использовании Продукции вы видите;
 3) С каким оборудование вы чаше всего используете Продукцию;
 4) Другие темы достойные написания положительного отзыва.
Отзыв необходимо внести в личный кабинет в текстовом формате, а предусмотренное для это
поле или прикрепить скриншот отзыва в личном кабинете.
Внимание: Не принимаются отзывы содержащие оскорбления и угрозы в чей-либо адрес и
призывы к насилию. Оставляя отзыв или скриншот отзыва (размещенного в сети интернет) в
личном кабинете на Сайте Акции , автор дает свое согласие на его публикацию его отзыва на
сайтах официальных торговых партнеров акции, официальных сайтах Организатора и группах в
социальных сетях, а также в других промо-издания Организатора. Организатор оставляет за собой
право не учитывать размещенный отзыв в личном кабинете на сайте акции, если он не
соответствует условиям акции. Организатор Акции осуществляет предварительную модерацию
текста на предмет соответствия условиям.



2.2.

прохождение электронного курса «Источники питания ИВЭПР ТМ РУБЕЖ» на сайте АНО ДПО
«Учебный Центр Рубеж» - в количестве 100 баллов (баллы предоставляются единовременно).
Получить ссылку на электронный курс можно в личном кабинете на сайте Акции или же оставить
заявку на прохождение электронного курса. Баллы начисляются по результатам тестирования знаний
полученных в электронном курсе.
За участие в Акции плата не взимается.

3. Фонд подарков Акции

3.1.
Фонд подарков Акции формируется за счет собственных средств Организатора и используется
исключительно для передачи подарков Участникам Акции. Фонд подарков Акции состоит из
Гарантированных Подарков Акции, направляемых каждому участнику Акции, прошедшему обязательную
процедуру регистрации Уникальных кодов, накопившему необходимое количество баллов и выбравшему
Подарок, после завершения Акции в срок, указанный в пункте 1.3.3.
3.2.
Гарантированные подарки Акции (далее – Подарки Акции) перечень подарков см. Приложение1.
3.3.
Организатор Акции оставляет за собой право предложить в замен выбранного Участником Акции
подарка его полный аналог.
3.4.
С момента получения Подарка Акции Участники несут полную ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.
3.5.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).Таким
образом, Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных подарков/подарков от
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники
считаются проинформированными о вышеуказанной обязанности. В случае превышения в налоговом периоде
(календарный год) размера необлагаемого НДФЛ дохода в виде подарков/подарков от участия в иных, чем
настоящая Акция, рекламных активностях (в том числе, проводимых иными организациями, чем Организатор
Акции) Получатели подарков несут обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.
3.6.
В случае, если лицо, которое приобрело Продукцию не воспользовалось правом на регистрацию
Уникального кода, а равно если Участник, отказывается воспользоваться правом на выбор и/или получение
Подарка в порядке и сроки, определенные Организаторами Акции, то такие лица утрачивают право на
получение Подарка.
3.7.
Организатор Акции не несет ответственности за невозможность использования Участником Подарка
Акции, если Участник не осуществил все необходимые действия, предусмотренные настоящими Условиями, в
том числе действия по регистрации Уникального кода на Сайте Акции, или же, если Участник отказался от
Подарка Акции, либо нарушил условия получения/использования Подарка Акции, в том числе
Пользовательское соглашение и/или Условия использования Сертификата.
4. Порядок получения Подарков Акции
4.1.
Каждый Участник Акции, совершивший все действия, предусмотренные разделом 2 настоящих
Правил, получает Гарантированные Подарки Акции после ее окончания в сроки, указанные в пункте 1.3.3.
При этом все претензии, связанные с накоплением и использованием баллов, находящихся на личном счете
Участника и полученных в рамках Акции, Участник направляет непосредственно владельцу Сайта Акции.
Срок использования баллов, накопленных Участником в рамках Акции, ограничивается сроком проведения
Акции.
4.2.
При регистрации одного Уникального кода Участник получает баллы в соответствии с пунктом 2.1.3.
4.3.
Участник самостоятельно несет все риски, связанные с неверным указанием Участником Акции
данных в полях регистрации на Сайте Акции, а именно, ФИО, адреса электронной почты, адреса торговой
компании для выдачи Подарка Акции.
4.4.
Обязанность Организатора по выдаче Подарка Акции Участнику считается исполненной надлежащим
образом с момента выдачи Подарка Акции после окончания сроков проведения Акции и в соответствии с
пунктом 1.3.3.
4.5.
Получение Подарков, выбранных Участниками Акции в момент процедуры заказа Подарка на
официальном Сайте Акции, будет осуществляться согласно пункту 1.1.3 настоящих Правил в офисах
официальных торговых партнеров Акции (см. на Сайте Акции). Доставка Подарков до офисов официальных
торговых партнеров Акции осуществляется логистическими компаниями за счет Организатора Акции.
4.6.
Если по обстоятельствам, зависящим от участника Акции, Организатору не удается вручить Подарок
Акции, указанное обстоятельство считается отказом участника от получения подарка.
4.7.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарка Акции, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает условия принятия участия в Акции,
установленные настоящими Условиями.
4.8.
Подарки Акции, которые в рамках Акции были не востребованы/не распределены в течение всего
периода проведения Акции, указанного в настоящих Условиях, остаются в распоряжении Организатора.

Организатор оставляет за собой право распорядиться такими подарками по своему усмотрению любым
способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации, а Участник теряет
право требования подарка Акции после окончания Срока выдачи подарков Акции.
4.9.
Организатор оставляет за собой право потребовать от участников Акции, претендующих на получение
подарков Акции, предоставить документы, подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции.
4.10. Организатор в праве не вручать подарки в случае отказа участника Акции предоставить по
требованию Организатора документы, подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции.
4.11. Организатор не вручает подарки Участникам Акции в случае выявления мошенничества:
предоставление фальшивых документов, подтверждающих покупку Продукции и фальшивого кода
продукции, на основании которого осуществляется регистрации Продукции для участия в Акции.
4.12. Претензии относительно качества Подарков Акции или технической невозможности их использования
предъявляются Организатору Акции.
5. Особые условия
5.1.
Подарки Акции не подлежат замене по требованию Участника Акции, в том числе, на денежный
эквивалент.
5.2.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Условиями.
5.3.
Участник дает согласие на использование Организатором своего имени, фамилии, изображения
участника Акции и иных материалов и данных о нем в рекламных целях; дает согласие на взятие у него
рекламного интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
массовой информации; дает согласие на свое фотографирование для изготовления любых рекламных
материалов.
5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками
Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.
5.5.
Участники, ставшие обладателями подарков, самостоятельно несут все расходы по уплате всех
применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6.
Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями, и необходимой для получения
подарков.
5.7.
С момента получения подарков их обладатели несут риск случайной гибели или порчи подарков.
5.8.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарков Участникам, нарушивших
положения настоящих Условий, в том числе нарушивших сроки предоставления информации, необходимой
для выдачи подарков, равно как и Участникам, не предоставивших такую информацию.
5.9.
В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции необходимую
информацию для предоставления в государственные органы.
5.10. Организатор не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а также за качество работы
Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников
Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
5.11. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при регистрации,
Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции и аннулировать Уникальный Код.
5.12. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
5.13. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные убытки.
5.14. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и мобильную связь).
5.15. В случае если по независящим от Организатора причинам какой-либо подарок Акции не был вручен
участнику Акции, а также, в случае если Участнику будет отказано в предоставлении подарка Акции в
соответствии с настоящими Условиями, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими
нераспределенными подарками по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации.

Приложение 1
Подарки Акции:
№

Наименование

1

Ноутбук, размер экрана от
11.6" до 15.6". Информация о
модели и производителю
ноутбука будут предоставлены
победителям акции.

Описание

Количество
баллов

Статус

СУПЕР-Подарки Акции для первых троих участников, набравших более 6000 баллов

2

Набор инструмента
универсальный JTC, в
ложементе, 43 предметов

Универсальный ноутбук станет для вас
незаменимым помощником. Он сочетает в себе
все преимущества настольного ПК в
компактном корпусе, Вы сможете
просматривать любые фильмы в превосходном
качестве HD, а наличие фронтальной вебкамеры обеспечит вам максимальный комфорт
общения в Skype.
Универсальный набор инструмента, комплектация
JTC, в ложементе 43шт., сочетает в себе
необходимые инструменты и вспомогательные
приспособления. Наличие ложемента позволяет
размещать данный комплект в передвижной или
стационарной тележке/тумбе.

Супер подарок

1

Супер подарок

2

15 800

13 900

Подарки Акции
3

4

5

6

7

1

Умные часы Colmi VS70
Bluetooth серебристые
Планшет, размер экрана 7"

Смартфон ZTE Blade L110 Black

Сотовый телефон Lenovo A2016
черный LTE, 2sim

Экшн-камера Gembird ACAM002

Умные часы Colmi VS70 Поддержка платформ —
Android 4.3, iOS 7. Материал корпуса — нерж.
Сталь. Материал браслета/ремешка — кожа.
Планшет с одним слотом для сим-карты для
работы в сетях 3G. Оснащен мощным
процессором, ярким контрастным дисплеем,
профилями беспроводной связи и модулем
спутниковой навигации.
Смартфон ZTE Blade L110 смотрится стильно и
сочетает в себе все необходимые
мультимедийные функции. Поддержка 2 SIM-карт.
Производительность системы обеспечивается 4ядерным процессором. Смартфон оснащен 1 ГБ
ОЗУ.
Смартфон Lenovo A2016 – привлекательная с точки
зрения дизайна и возможностей модель в черном
корпусе, поддерживающая стандарты мобильной
сети 3G и 4G для быстрого и комфортного
взаимодействия с ресурсами сети. Допуская
установку двух карт Micro-SIM. Уверенный запуск
софта для Android 6.0 MARSHMALLOW в нем
обеспечивают процессор MediaTek MT6735M и
ОЗУ 1 ГБ.
Экшн-камера Gembird ACAM-002представленнас
5-мегапиксельной CMOS-матрицей. Объектив
Gembird ACAM-002 обладает углом обзора 120
градусов и 8-кратным цифровым зумом.

4 800

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ

4 800

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
3 980

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ

5 900

3 500

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ

Право на Супер Подарок Акции приобретают первые трое участников, набравших более 6000 баллов. При равенстве

баллов у двух или трех первых Участников акции, набравших более 6000 баллов, право на супер Подарок получает тот,
кто набрал максимальное количество баллов первым. Последовательность зачисления баллов и определение лица,
получившего право на Супер Подарок, определяется на основании объективных данных, фиксирующихся с помощью
алгоритма регистрации баллов Участниками на официальном сайте Акции. Четвертый и последующие участники
приобретают право на Супер Подарок Акции при накоплении всей суммы баллов за указанный подарок.
2
Право на Супер Подарок Акции приобретают первые трое участников, набравших более 6000 баллов. При равенстве
баллов у двух или трех первых Участников акции, набравших более 6000 баллов, право на супер Подарок получает тот,
кто набрал максимальное количество баллов первым. Последовательность зачисления баллов и определение лица,
получившего право на Супер Подарок, определяется на основании объективных данных, фиксирующихся с помощью
алгоритма регистрации баллов Участниками на официальном сайте Акции. Четвертый и последующие участники
приобретают право на Супер Подарок Акции при накоплении всей суммы баллов за указанный подарок.

№

Наименование

8

Внешний аккумулятор GP на
10400 mAh
Термос черный Perugia, 0,85 л

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Набор инструмента "Кратон"
Электрика

Фитнес-браслет Qumann QSB
04 Blue

Отвертка "ЗУБР" ЗО-3.6-Ли
КН43

Фитнес-браслет BQ-W008 Blue

Зарядное устройство АКБ
"Вымпел-15"
Видеорегистратор
автомобильный, 2.3" TFT,
обзор 170°, HD 1080P
Жилет для инструмента
MATRIX, 510 мм х 600 мм

Внешний аккумулятор
Energizer UE5007 5000 mAh,
Black/Blue Li-ion

Набор инструментов и клемм
5bites EXPRESS TK500, 115
предметов

Авто видеорег. K6000P, пласт.
корпус,

Набор отверток и насадок
5bites EXPRESS, 42 предмета, в
саквояже

Описание

Внешний аккумулятор GP GL301BE 10400 mAh
чёрный 2 USB, 2A+1A, время зарядки 11,5 ч
Термос черный Perugia, 0,85 л. Материал
нержавеющая сталь.
Набор диэлектрических инструментов «Кратон»
пригодится любому мастеру в электромонтажных
работах. Они предназначены для работ с
открытыми токоведущими элементами под
напряжением до 1000В. Для удобства хранения
или переноски набор поставляется в нейлоновом
чехле. Количество предметов 13 шт.
Лёгкий и удобный фитнес-браслет Qumann QSB-04
станет вашим незаменимым спутником на каждый
день. В течение дня он будет собирать данные о
продолжительности и качестве вашего сна,
количество сделанных шагов и потраченных
калориях, проследит за вашей активностью и
напомнит, что пора отдохнуть.
Аккумуляторная отвертка Зубр ЗО-3.6-Ли КН43
представляет собой простой и удобный в работе
универсальный инструмент с большим
количеством насадок в комплекте. Прибор
подходит для выполнения сборки или ремонта
мебели, компьютерной техники и прочего.
Спортивный браслет BQ W008 оснащен большим
количеством биометрических датчиков. Он может
использоваться для определения количества
шагов, пройденного расстояния, частоты
сердечных сокращений и израсходованных
калорий.
Зарядное устройство предназначено для заряда
12В автомобильных аккумуляторных батарей
любой емкости в автоматическом режиме.
Устройство обеспечит качественную видеозапись в
высоком разрешением Full HD 1080 р. Запись
ведется на карту памяти с максимальным
объемом 32 Гб.
Жилет MATRIX 90246 изготовлен специально для
удобной переноски инструментов и мелких
деталей во время работы. Имеет много карманов
разного размера, где легко размещаются
необходимые принадлежности.
Внешний аккумулятор Energizer UE5007 для
подзарядки смартфонов или планшетов. Емкость
5000 мАч; Литий-ионный; Напряжение на выходе
5В, 2.1А; Время полной зарядки 5 часов;
Индикатор уровня зарядки — есть; Вес 121 грамм.
5Bites TK500 - набор инструментов из 115
предметов, который включает в себя инструмент
для обжима наконечников и клемм,
автомобильные изолированные клеммы,
комплект предохранителей, комплект
соединительных термоусадочных гильз, комплект
стяжек, провод, индикаторную тестер-отвёртку,
крестовую и диэлектрические отвёртки, съёмник
предохранителей, инструмент для
зачистки/обрезки кабеля, а также изоленту.
Авто видеорег. K6000P, пласт. корпус, разр. HD
1920*1080P, 2,7"TFT дисплей, угол обз. 90, SD - это
компактное техническое устройство для записи
видео, с помощью которого можно фиксировать
спорные ситуации на дорогах и парковках.
Набор 5bites пригодится любому мастеру для
проведения ремонтных и сервисных работ. Он
содержит: отвертки, биты, а также гибкий
удлинитель. Рабочие части инструментов

Количество
баллов
2 500
2 000

Статус

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ

1 800

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
1 800

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
1 600

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
1 600

1 500

1 500

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
1 500

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
1 400

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ

1 400

Подарки Акции на
сайте ИВЭПР.РФ
1 400

1 200

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ

№

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Наименование

Набор слесарно монтажный
Sparta, 25 предметов

Внешний аккумулятор, Power
bank LuazON, 1 USB, 10000
mAh, серый
Токоизмерительные клещи
TDM "МастерЭлектрик", М266,
SQ1005-0004
Прибор Sparta, для
обнаружения скрытой
проводки и металла

Набор отверток STAYER Profi
Electro, 6 предметов,
диэлектрические, 100-250 В

Фонарь налобный
аккумуляторный "Яркий луч"
LH-15A, 2 режима, жёлточёрный
Мультиметр "Ресанта" YX-360
TRn

Отвертки прецизионные
TOPEX, набор 7 шт.

Инструмент
многофункциональный Sparta,
15 предметов, трансформер

Паяльник автономный TDM
"Алмаз", ПА-1

Набор отверток MATRIX, для
точных работ, универсальный,

Описание
изготовлены из высококачественной углеродистой
стали, а биты выполнены из хром-ванадиевой
стали, что обеспечивает длительный срок
эксплуатации.
Универсальный слесарно-монтажный набор
предназначен для проведения монтажных и
ремонтных работ, подойдет для оснащения
домашней или производственной мастерской.
Инструменты изготовлены из высококачественной
стали, оснащены практичными рукоятками из
прочного пластика.
Внешний аккумулятор Power bank LuazON для
подзарядки смартфонов или планшетов. Емкость
10000 мАч; Литий-ионный;
Предназначены для измерения постоянного и
переменного напряжения и тока, сопротивления
цепей, проверки диодов, проверки целостности
цепи и др.
Позволяет обнаружить трубы, электрические
провода, металлические шурупы, решетки в
стенах. Также находит обрывы в проводке,
контролирует наличие заземления, исправность
соединений, изоляции проводок, определяет
наличие электростатических и микроволновых
излучений.
Набор используют при крепежных работах под
напряжением до 1000 В. Стержни, покрытые
изоляционным материалом, произведены из
прочной хромованадиевой стали, имеют
нержавеющий магнитный наконечник. Отвертка
оснащена эргономичной двухкомпонентной
электроизолированной ручкой.
Мощный фонарь Яркий луч LH-15A считается
профессиональным. Материалом для корпуса
фонаря Яркий луч LH-15A служит прочный АБСпластик. Источником света выступают 15
светодиодов.
ТЕК YX-360TRn - компактный, износостойкий
мультиметр со стрелочной индикацией, который
предназначен для измерения постоянного и
переменного напряжения, постоянного и
переменного тока, сопротивления, проверки
диодов и транзисторов.
Комплект прецизионных наконечников TOPEX, в
наборе 6 двухсторонних стержней, то есть 12
наконечников. Изготовлены из
высококачественной хромованадиевой стали,
обеспечивающей долгий срок службы
инструмента.
Универсальный набор инструментов с поясным
чехлом. Размер в рабочем положении 156 мм. В
комплект входят: плоскогубцы, длинногубцы,
кусачки, захват круглых предметов, нож для
чистки рыбы, линейка, крестовая отвертка, шило,
консервный нож, открывалка для бутылок,
отвертки шлицевые – большая и малая, малый и
большой ножи.
Паяльник автономный ПА-1 предназначен для
пайки электрических соединений без
подключения к электрической сети. Устройство
работает от трех батарей "АА", длительность
автономной работы составляет до 60 минут.
Паяльник упакован в блистерную упаковку,
дополнительно комплектуется припоем.
Набор отверток торговой марки Matrix
предназначен для завинчивания и отвинчивания

Количество
баллов

Статус

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
1 200

1 200

1 000

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
Акции на сайте
ИВЭПР.РФ

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
1 000

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
900

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
900

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
900

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
900

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
800

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
700

700

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ

№

Наименование
8 шт, Crv

32

33
34

35

36

37

38

Набор инструмента LOM
универсальный 8 предметов,
кейс
Беспроводная портативная
колонка Hi-Tech08
Оборудование ТМ РУБЕЖ
ИВЭПР 12/1,2

Оборудование ТМ РУБЕЖ ИПР
513-10

Оборудование ТМ РУБЕЖ УДП
513-10

Оборудование ТМ РУБЕЖ ИП
212-50М2

Оборудование ТМ ОПОП 1-8
«Выход»

Описание
резьбовых соединений маленького размера.
Отвертки из данного набора незаменимы при
работе с электроникой, часами и прочими
мелкими соединениями.
Универсальный набор LOM подойдет для
ремонтных, столярных и слесарных работ.
Беспроводная портативная колонка Hi-Tech08,
Bluetooth с АКБ, 3W, MicroUSB/MicroSD/AUX
ИВЭПР 12/1,2 Предназначен для поддержания
стабильного круглосуточного электропитания
напряжением 13 В или 12 В током до 1,2 А систем
охранно- пожарной сигнализации, систем
контроля и управления доступом, а также
видеонаблюдения.
Извещатель пожарный ручной электроконтактный
ИПР 513-10 предназначен для ручной подачи
сигнала «Пожар» в системах пожарной и охраннопожарной сигнализации.
Устройство дистанционного пуска
электроконтактное УДП 513-10 предназначено для
ручного включения исполнительных устройств в
системах противопожарной защиты и охраннопожарной сигнализации.
Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный автономный ИП 212-50М2
предназначен для обнаружения загораний,
сопровождающихся появлением дыма малой
концентрации в закрытых помещениях различных
зданий и сооружений, путем регистрации
отраженного от частиц дыма оптического
излучения и выдачи тревожных извещений в виде
громких звуковых сигналов.
Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП
1-8 предназначен для обозначения и оповещения
специализированных зон (вход, выход), а также
информирования при наступлении особых
ситуаций, таких как включение пожарной
сигнализации, включение систем порошкового,
газового либо водяного пожаротушения и других.

Количество
баллов

700
700

Статус

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
Акции на сайте
ИВЭПР.РФ

1 180

160

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
200

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ

460

Акции на сайте
ИВЭПР.РФ
230

