УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ТЕСТ-ДРАЙВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором рекламной услуги «Тест-драйв» (далее - Услуга) является ЧП «Магнат Дизайн
Центр» (г. Киев, пр-т Московский, 16 Б).
1.2. Заказчики Услуги - потенциальные клиенты - юридические лица, которые выполнили условия
услуги «Тест-драйв».
2. ПЕРИОД, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УСЛУГИ. РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ
2.1. Период действия Услуги с 21 июля 2014 года по 21 июля 2015 года включительно (далее –
Период Услуги).
2.2. Место предоставления Услуги: фактический адрес Заказчика на территории г. Киева
(Украина).
2.3. Рекламный продукт: офисные кресла производителей компаний Vitra (Швейцария), Wilkhahn
(Германия), Martela (Финляндия), ProfiM (Польша). Ассортимент Рекламного продукта может
изменяться на протяжении действия Услуги. Ассортимент Рекламного продукта формируется
Организатором до начала Периода Услуги, указанного в п.2.1.данных Правил. Информация об
ассортименте Рекламного продукта размещена на сайте Организатора http://magnats.com.ua/testdrive/
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
3.1. Услуга заключается в бесплатном, краткосрочном (сроком не более 5 рабочих дней)
тестировании не более трех Рекламных продуктов с целью испытания Заказчиком
эксплуатационных характеристик Рекламного продукта.
3.2. Заказчику, который решил воспользоваться Услугой, необходимо заполнить Заявку на «Тестдрайв». Заявка находится на сайте Организатора http://magnats.com.ua/test-drive/
3.3. В течение двух рабочих дней с Заказчиком свяжется менеджер Организатора для уточнения
информации об объеме планируемой закупки.
3.4. В зависимости от объемов планируемой закупки Организатор Услуги договаривается о
встрече на территории Заказчика или приглашает его в шоу-рум по адресу Организатора,
указанному в п.1.1. Правил.
3.5. Специалист Организатора, в согласованное с Заказчиком день и время, доставит Рекламный
продукт для прохождения «Тест-драйв».
3.6. Специалист Организатора соберет и установит Рекламный продукт, а также продемонстрирует
все его опции в присутствии представителей Заказчика.
3.7. В момент получения Заказчиком Рекламного продукта уполномоченное лицо Заказчика
подписывает двусторонний акт приема-передачи Рекламного продукта для прохождения «Тестдрайв» и поставляет в нем печать компании. Один экземпляр акта остается у Заказчика, второй
экземпляр – у Организатора.
3.8. За два дня до окончания Услуги менеджер Организатора связывается с представителем
Заказчика, напоминает об окончании Услуги, уточняется день и время, когда представитель
Организатора сможет забрать Рекламный продукт.
3.9. После окончания срока предоставления Услуги Заказчик передает, а Организатор принимает
Рекламный продукт согласно двустороннему акту приема-передачи Рекламного продукта.
3.10. Обязательным условием использования Услуги является заполнение Заказчиком «Анкеты
определения уровня удовлетворенности клиента», ссылку на которую Организатор высылает
Заказчику в день возврата Рекламного продукта.
3.11. Услуга действует при наличии Рекламного продукта у Организатора Услуги.
3.12. Организатор Услуги имеет право изменять Условия предоставления Услуги. Новые условия
Услуги можно узнать на сайте Организатора (п 4.2 данных Правил).
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УСЛУГИ
4.1. Телефон Организатора: +38 (044) 238-27-67. Звонки со всех телефонов на территории
Украины тарифицируются согласно условиям вашего оператора.
4.2. Сайт Организатора: magnats.com.ua

