
Условия проведения Зимней акции ООО «Брикстоун» 2022г. – 2023г.  

Срок проведения Акции: с 01.12.2022 г. по 28.02.2023 г. (включительно). 

Территория проведения Акции: Кемеровская область. 

Организатор – ООО «Брикстоун», ИНН 5446017219 

Представитель Организатора – ООО «Сибит-Кузнецк», ИНН 5410781741 

Сайт Организатора – https://www.brickstone.su/  

Магазины – расположенные на территории Кемеровской области магазины (шоу-румы) Представителя 

Организатора, указанные на сайте https://www.brickstone.su/. 

Участники – розничные покупатели (физические лица), приобретающие продукцию Организатора для 

личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, соответствующие 

правилам участия и выполнившие условия участия в Акции. В случае оплаты счета юридическим лицом 

и/или индивидуальным предпринимателем – предусмотренные настоящими условиями скидки не 

применяются. 

Акционная продукция – облицовочный кирпич ТМ Brickstone, представленный на сайте Организатора (за 

исключением некондиционной продукции, фасонного кирпича, декоративной каменной плитки поштучно и 

в коробках) 

В период проведения Акции Участники имеют возможность приобрести продукцию Организатора на 

следующих условиях: 

Условия по Зимней акции для ПОЛНОТЕЛОГО кирпича Условия по зимней акции для ПУСТОТЕЛОГО кирпича 

Сумма покупки (учитывается сумма при 

единовременном приобретении продукции 

одним покупателем) с НДС, руб. 

Скидка по 

Акции от суммы 

покупки 

Сумма покупки (учитывается сумма при 

единовременном приобретении продукции одним 

покупателем) с НДС, руб. 

Скидка по 

Акции от 

суммы 

покупки 

50 000,00-99 999,99 4% 50 000,00-99 999,99 6% 

100 000,00-149 999,99 6% 100 000,00-149 999,99 9% 

150 000,00-199 999,99 8% 150 000,00-199 999,99 12% 

от 200 000,00 10% от 200 000,00 15% 

Обязательные условия: 

1) Оплата стоимости приобретенной продукции (заказа) должна быть произведена на условиях 100% 

предоплаты в период с 01.12.2022 г. по 28.02.2023 г. (включительно). Неоплаченные счета будут 

аннулированы 01.03.2023г. 

2) В случае, если впоследствии Участник уменьшит объем ранее оплаченного заказа, тогда цена на 

акционную продукцию пересчитывается Организатором, исходя из фактически переданного 

Участнику количества товара по ценам, предусмотренным Прейскурантом (Прайс-листом) 

Организатора, действующим на момент оплаты товара, с учетом условий проводимой Зимней акции. 

3) Стоимость поддонов (тары) не включена в стоимость облицовочного кирпича. Скидки на акционную 

продукцию по Зимней акции не распространяются на поддоны (тару). 

4) Бесплатное хранение продукции на складе Организатора производится до 30.09.2023 г. 

5) Вывоз акционной продукции со склада Организатора производится не ранее 01.04.2023 г. 

6) Отгрузка акционной продукции в количестве суммы покупки до 500 000 руб. с НДС, приобретенной 

и оплаченной на условиях Зимней акции, может осуществляться как на условиях самовывоза 

Участником со склада Представителя Организатора, так и на условиях доставки Организатором 

(привлеченной им транспортной компанией) до места доставки в пределах Кемеровской области. 

Стоимость доставки в обоих вариантах оплачивается Участником отдельно и не входит в стоимость 

https://www.brickstone.su/
https://www.brickstone.su/


продукции. Размер стоимости доставки определяется согласно установленному на момент 

приобретения продукции прайс-листу, но в момент фактической отгрузки продукции может быть 

скорректирован в соответствии с прайс-листом, действующим на момент отгрузки. Склад 

Представителя Организатора расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирзаводская, д.6/3 

7) При покупке акционной продукции в количестве суммы покупки более 500 000 руб. с НДС, 

приобретенной и оплаченной на условиях Зимней акции, отгрузка может осуществляться только на 

условиях доставки Организатором (привлеченной им транспортной компанией) до места доставки в 

пределах Кемеровской области. Стоимость доставки оплачивается Участником отдельно и не входит 

в стоимость продукции. Размер стоимости доставки определяется согласно установленному на 

момент приобретения продукции прайс-листу, но в момент фактической отгрузки продукции может 

быть скорректирована в соответствии с прайс-листом, действующим на момент отгрузки. 

8) При приобретении акционной продукции в количестве суммы покупки более 500 000 руб. с НДС и 

доставке на условиях самовывоза и за счет Участника, покупка возможна с максимальной скидкой 

8% на полнотелый кирпич и 12% - на пустотелый. 

9) Количество продукции по Зимней акции ограничено. 

10) Акция по усмотрению Организатора может быть закончена досрочно при продаже всей или части 

акционной продукции. 

11) Скидки по Зимней акции не распространяются на некондиционную продукцию, фасонный кирпич, 

декоративную каменную плитку поштучно и в коробках. 
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