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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения акции «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (далее – 
Акция). 

1.2. Организатором Акции является ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» ИНН 5028021698, 143203, Россия, 
Московская область, Можайский р-н, пос. Строитель) (далее – Организатор), реализующее конечным 
потребителям продукцию YTONG® через официальных Дистрибьюторов YTONG®.  

1.3. Дистрибьютором является лицо, имеющее действующий договор поставки с Организатором и указанное на 
официальном сайте Организатора www.ytong.ru (далее – Дистрибьютор). 

1.4. В рамках Акции Организатор поставляет Дистрибьютору в соответствии с договором поставки указанную 
ниже продукцию YTONG® с целью ее дальнейшей реализации конечным потребителям – Участникам, в 
течение действия Акции по ценам, не выше действующего рекомендованного Прайс-листа YTONG® (далее – 
прайс-лист YTONG®), также размещенного на сайте Организатора, за вычетом скидки, предоставляемой по 
настоящей Акции. Цена не включает в себя расходы на доставку с производственного склада Организатора. 

1.5. Участником Акции (далее - Участник) является конечный потребитель - физическое лицо, являющийся 
многодетным (имеющим (в том числе воспитывающим находящихся под его опекой) всего не менее троих 
детей любого возраста, младший из которых не старше 18 лет), прошедший регистрацию на сайте 
Организатора, и затем заключивший с Дистрибьютором договор купли-продажи продукции YTONG® в срок 
действия Акции.  

1.6. Дополнительным условием участия в Акции является строительство для собственных нужд Участника 
жилого дома, другого сооружения на одном и том же земельном участке территории любого региона России 
(далее - Объект). 

1.7. Организатором предоставляются скидки Дистрибьютору по настоящей Программе Акции исключительно в 
интересах конечных потребителей, являющихся Участниками настоящей Акции. 

2. Условия Акции 

2.1. Акция распространяется только на следующие категории продукции YTONG®: блоки D400, блоки D500, 
перемычки, инструменты (кроме ножовки и захвата). Остальная продукция Организатора в Акции не 
участвует. 

2.2. Акция действует с 18.04.2022 по 30.04.2022 или до исчерпания объема продукции, выделенного для 
проведения Акции, если это событие наступит раньше, и подразумевает отгрузку указанной в этом 
положении продукции со склада Организатора Дистрибьютору не ранее 18.04.2022, но не позднее 
30.04.2022 г. для поставки Участнику, если только Участник и Дистрибьютор не договорятся о более поздней 
доставке, что не изменяет обязанности Дистрибьютора вывезти продукцию в соответствии с п. 2.5 ниже. 

2.3. Для определения исчерпания объема продукции, выделенного для проведения Акции, Организатор ведет 
подсчет поступивших оплаченных заявок Дистрибьютора, оформленных со ссылкой на регистрацию 
Участника в Акции, в хронологическом порядке, дата оплаты при этом является решающей. По исчерпании 
установленного объема Организатор вправе отказать в согласовании поступающих заявок по Акции. 

2.4. Размер скидки составляет: 
- 1000 руб./м3 с НДС для категорий продукции YTONG® D400; 
- 1000 руб./м3 с НДС для категорий продукции YTONG® D500; 
- 10% от цены на перемычки; 
- 10% от цены на инструменты (кроме ножовки и захвата); 
Остальная продукция в акции не участвует. 
Количество продукции по Акции (кроме перемычек и инструментов) ограничено. 

2.5. Представляемая по данной Акции скидка не суммируется со скидами и преимуществами по иным Акциям 
Организатора, если Организатор прямо не указал иного. Дистрибьютор осуществляет выборку (самовывоз) 
заказанной в рамках Акции продукции со склада Организатора в период с 18.04.2022 по 30.04.2022 г. для 
дальнейшей поставки Участнику Акции. 

3. Порядок предоставления скидки  

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо пройти регистрацию на сайте www.ytong.ru и предоставить по 
запросу Организатора фотографию/скан-копию документа, подтверждающего его многодетный статус 
(удостоверения многодетной семьи, либо первой и 16-17 страниц паспорта (сведения о детях), либо 
документов, подтверждающих родственные отношения членов многодетной семьи (свидетельство о браке, 
свидетельства о рождении детей), документов от органов опеки и попечительства в отношении детей под 
опекой и т.п.). Кроме того, Участник сообщает адрес предполагаемого строительства с использованием 
продукции YTONG®. Организатор вправе проверить эти сведения или запросить дополнительную 
информацию.  

3.2. По завершении этой процедуры и удовлетворения всех требований правил Акции Организатор направляет 
Участнику код скидки. Участник может получить только один код скидки в рамках текущей Акции и не вправе 
передавать его третьим лицам – покупателям продукции Организатора. 

3.3. Участник обязуется действовать добросовестно и гарантирует достоверность предоставленных им данных. 
Организатор, Дистрибьютор вправе отказать Участнику в скидке по Акции в случае предоставления 
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Участником недостоверных, неполных сведений или ненадлежащим образом оформленного подтверждения 
его многодетного статуса. 

3.4. Для получения скидки Участник сообщает Дистрибьютору полученный от Организатора код скидки в момент 
заключения с ним договора купли-продажи. Дистрибьютор обязан удостовериться в наличии у сообщившего 
код скидки потенциального покупателя статуса многодетного и попросить предъявить: 

• удостоверение многодетной семьи либо  

• документы, подтверждающих родственные отношения членов многодетной семьи (свидетельство о 
браке, свидетельства о рождении детей), и/или 

• документы от органов опеки и попечительства в отношении детей под опекой), а также 

• если договор заключает представитель Участника, доверенность в простой письменной форме от 
Участника, документы в подтверждение многодетности которого представлены, на заключение 
договора купли-продажи. 

При оформлении заказа с использованием кода скидки по Акции Дистрибьютор вправе получить уточнения 
или консультации от менеджера Организатора в случае возникновения у него сомнений или вопросов по 
статусу Участника. 

3.5. В случае выполнения Участником условий Акции Дистрибьютор обязуется заключить договор купли-продажи 
с Участником по цене, не выше прайс-листа YTONG® за вычетом скидки в размере, указанном в п. 2.4.  Эта 
цена не включает в себя расходы на доставку с производственного склада Организатора. 

3.6. Дистрибьютор обязуется направить Организатору заявку на поставку с обязательным указанием кода скидки 
Участника, и произвести оплату в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с момента получения 
денежных средств от Участника, также с указанием в назначения платежа номера Счета и кода скидки 
Участник, но не позднее 30.04.2022, с учетом возможного досрочного прекращения Aкции. В случае 
нарушении условий этого пункта Организатор вправе аннулировать скидку Дистрибьютору и осуществить 
поставку по стандартной цене договора с Дистрибьютором 

3.7. В отношении каждой партии Товара, отгружаемой Дистрибьютору в рамках настоящей Акции, при условии 
надлежащего оформления им заявки (п. 3.6) и соблюдения срока перечисления предоплаты (п. 3.6.) 
Организатор предоставляет Дистрибьютору скидку в размере, указанном в п. 2 от стандартной цены, 
установленной договором поставки с Организатором. 

3.8. Организатор вправе связаться с Участником Акции и уточнить ход исполнения сделки между Участником и 
Дистрибьютором для дальнейшего составления рейтинга дистрибьюторов на сайте www.ytong.ru. 
Организатор также вправе требовать от Дистрибьютора возмещения предоставленной скидки в случае, если 
покупателем его продукции у Дистрибьютора не является лицо, зарегистрировавшееся как Участник, или 
уполномоченный представитель Участника, либо лицо, не имеющее действительного статуса члена 
многодетной семьи. 

3.9. Скидки Дистрибьютору по другим одновременно действующим акциям не могут быть дополнительно 
предоставлены к скидке по настоящей Акции. 

3.10. Консультации о правилах проведения Акции можно получить по телефону: 8-800-100-41-40, 8-495-710-70-
23/25, либо направив запрос на официальную электронную почту Организатора sales.mos@xella.com. 

4. Нарушение условий Акции дает Организатору и/или Дистрибьютору право отказаться от поставки или 
аннулировать скидку и потребовать оплаты суммы предоставленной скидки, полученной в нарушение 
условий Акции. 

4.1. Факт участия Дистрибьютора в Акции подразумевает его согласие с ее условиями. Организатор вправе 
изменить условия, приостановить действие Акции в любой момент, а также продлить срок действия Акции 
без объяснения причин. Размещение соответствующего объявления на сайте Организатора и/или его 
направление электронной почтой является надлежащим уведомлением Дистрибьютора. 
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