
Правила проведения акции
«При покупке фрезерного станка Wattsan, получите DSP-контроллер RichAuto A11 в

подарок»!
(далее – «Акция»)

1. Период проведения Акции: с 15.11.2022 по 31.12.2022 г.
2. Место проведения Акции: официальный сайт компании https://lasercut.ru/, акция действует на

территории Российской Федерации и стран СНГ.
3. Под термином «DSP-контроллер RichAuto A11 в подарок» понимается предоставление

Покупателю скидки на фрезерный станок в размере и порядке, установленных настоящими
Правилами.

4. При покупке с 15.11.2022 по 31.12.2022 г у официальных дистрибьютор и представителей
компании Lasercut фрезерных станков Wattsan (далее — «Товар», покупателю
предоставляется скидка в размере стоимости DSP-контроллер RichAuto A11. DSP-контроллер
в подарок не предоставляется, в случае, если Товар был приобретен раньше или позже
акции. При покупке одного станка можно получить в подарок только один DSP-контроллер.

5. Количество подарков ограничено. В случае, когда подарки, предназначенные для проведения
акции заканчиваются, акция подлежит прекращению досрочно.

6. В акции участвуют фрезерные станки Wattsan:

● Wattsan 0404 MINI,
● Wattsan 0404 MINI CABINE,
● Wattsan 0609 MINI,
● Wattsan 0609 MINI CABINE,
● Wattsan А1 6090,
● Wattsan M1 6090,
● Wattsan А1 1313,
● Wattsan M1 1313,
● Wattsan M1 1313 S4,
● Wattsan A1 1616,
● Wattsan M1 1616,
● Wattsan A1 1325,
● Wattsan M1 1325,
● Wattsan M1 2030,
● Wattsan M1 2040.

7. Для получения выгоды в рамках Акции покупателю необходимо до оплаты Товара обратиться
к менеджеру компании. Без обращения к менеджеру для получения выгоды в рамках
настоящей Акции и оформления документов скидка не предоставляется.

https://lasercut.ru/


При этом оплата и получение станка должны произойти:
Не позднее 31 декабря 2022 года при доставке или самовывозе.

8. Для участия в настоящей Акции Товары должны быть куплены у официальных
дистрибьютор и представителей компании Lasercut их покупка должна быть оформлена
одним кассовым чеком. На кассовом чеке проставляется соответствующая отметка об
участии в Акции.

9. В случае возврата покупателем Товаров, ненадлежащего качества, приобретенного в рамках
Акции и предъявления требования о возврате уплаченной за такой товар суммы, сумма
возвращается в размере, который был фактически оплачен за каждый из возвращаемых
товаров.

10. Если Товар, который покупатель намерен приобрести, на момент покупки участвует в
какой-либо другой акции, то покупатель должен выбрать одну из возможных акций.
Одновременное участие какого-либо товара в двух и более акциях, проводимых у
официальных дистрибьютор и представителей компании Lasercut, не допускается.

11. Действие настоящей Акции не распространяется на покупку Товара с использованием
лизинга.

12. Официальные дистрибьюторы и представители компании Lasercut вправе отказать любому
покупателю в участии в Акции.

13. В Акции вправе участвовать только физические лица старше 18 лет и юридические лица.
14. В Акции принимают участие Товары, имеющиеся в наличии и под заказ на момент

совершения покупки. Количество Товаров ограничено. Организатор Акции оставляет за
собой право завершить Акцию досрочно.

15. Организатор Акции ООО "СТАНКОПРОМ" ИНН: 7811692637, Юридический адрес: 192019,
Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, дом 12, литера Ж, помещение 1-Н, офис 1,2,3.

16. Информация об организаторе размещена на сайте https://lasercut.ru
17. Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным

образом корректировать (изменять) Правила. Измененная редакция будет доступна на сайте
Организатора Акции в разделе Акции.

18. Участие в Акции означает полное согласие участников (покупателей) с вышеизложенными
Правилами ее проведения.


