
Условия акции  
«Пакетное предложение: увлажнитель воздуха Dyson AM10 и очиститель воздуха Dyson 

Pure Hot + Cool HP05» (далее – «Акция», «Условия Акции», «Условия») 
 

1. Акция «Пакетное предложение: увлажнитель воздуха Dyson AM10 и очиститель 
воздуха Dyson Pure Hot + Cool HP05» представляет собой фиксированную скидку 
на климатическую технику Dyson, указанную в п.п. 2 и 10 настоящих Условий, 
приобретенные одновременно в составе пакетного предложения в одном чеке.  

2. В Акции принимает участие следующая климатическая техника Dyson:  
- очиститель воздуха Dyson Pure Hot + Cool HP05, артикул - 282488-01, 
- увлажнитель воздуха Dyson AM10, артикул – 303124-01 (далее – «Товар», 
«Товары»).  
В целях настоящей Акции пакетное предложение, состоящее из двух единиц 
Товара, наименования которых указаны в п. п. 2 и 10 настоящий Условий,  
именуется «Пакетное предложение».  

3. Организатором Акции является ООО «Дайсон», 119048, г. Москва, ул. Усачева, 
д. 35А, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
5077746465550 (далее – «Организатор»).  
Организатор Акции оставляет за собой право изменить перечень климатической 
техники Dyson, участвующей в Акции, путем публикации обновленного перечня 
на Сайте.  

4. Акция проводится на территории Российской Федерации на сайте 
https://shop.dyson.ru (далее – «Сайт»). 

5. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, приобретающие 
Пакетное предложение согласно условиям Акции. 

6. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, 
равно как и сотрудники и представители Группы компаний Dyson. 

7. Срок проведения Акции с 12 мая 2021 г. по 31 октября 2021 г. при условии 
наличия каждого из Товара в составе Пакетного предложения. Приобретая 
Пакетное предложение путем заключения договора купли-продажи на Сайте, 
покупатель становится Участником Акции. Факт участия в Акции подтверждает, 
что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Условиями Акции.  

8. Товар сертифицирован. Товар, участвующий в Акции, может отличаться от 
изображения на рекламных материалах. Количество Товара, участвующего в 
Акции, ограничено.  

9. Фиксированная скидка на Пакетное предложение составляет 17 990 рублей 00 
копеек,  при соблюдении Участником Условий настоящей Акции. 

10. Скидка в соответствии с настоящими Условиями Акции предоставляется на 
каждый из Товаров в составе Пакетного предложения, а именно: 
- скидка на очиститель воздуха Dyson Pure Hot + Cool HP05, артикул - 282488-
01, в размере 9 000 рублей 00 копеек; 
-  скидка на увлажнитель воздуха Dyson AM10, артикул – 303124-01, в размере 8 
990 рублей 00 копеек.  

11. Участник имеет право вернуть Пакетное предложение целиком в комплектности 
и в составе включенных в пакет Товаров надлежащего качества Организатору в 
течение 7 (Семи) календарных дней после доставки (не включая день его 
доставки) при сохранении товарного вида нераспакованных изделий. Возможен 
возврат только полного Пакетного предложения.  Организатор возвращает 



Участнику денежные средства за возврат Пакетного предложения в полном 
объеме, при соблюдении следующих условий: 

- Пакетное предложение приобретено на Сайте, оплачено согласно Условиям Акции  
в период ее действия; 
- Каждый из Товаров в составе Пакетного предложения не распакован, 
комплектность Товаров (сохранены все детали и аксессуары, входящие в 
комплектации Товаров) сохранена, серийные номера на Товарах и упаковках 
Товаров сохранены,  эксплуатационные документы на Товары сохранены; 
- На Товарах отсутствуют потертости, сколы, царапины и иные следы механического 
воздействия; 
- Сохранены потребительские свойства Товаров и их товарный вид, отсутствуют 
нарушения правил эксплуатации Товаров; 
- Покупатель предоставил чек или иное подтверждение приобретения Пакетного 
предложения  по электронной почте info.russia@dyson.com; 
- Товары в составе Пакетного предложения возвращены покупателем в Клиентский 
Центр или Сервисный Центр Dyson, контакты которых можно узнать на Горячей 
линии Dyson по телефону 8 800 100 100 2  и Клиентский или Сервисный Центр Dyson 
подтвердил соблюдение покупателем всех Условий настоящей Акции. 
Условия приобретения Пакетного предложения не подразумевают возврат одной 
позиции Товара надлежащего качества,  исключая другую позицию Товара, за  
исключением случаев обнаружения ненадлежащего качества Товара (брак). В 
случае обнаружения Товара ненадлажщего качества в составе Пакетного 
предложения после его доставки, возврат одной единицы Товара ненадлежащего 
качества возможен в порядке и сроки, установленные законодательством о защите 
прав потребителей.  
12.  Для оформления возрата Товара Участник обращается на Горячую линию Dyson 

по телефону 8 800 100 100 2  или по электронной почте info.russia@dyson.com.  
13. Покупатель проинформирован, что максимально допустимое количество 

Пакетных предложений в одном заказе: 1 (одно). 
14. Покупатель может участвовать в Акции 3 (три) раз в течение срока ее действия. 
15. В случае отсутствия Товаров в наличии на складе, Участнику  будет предложено 

дождаться ближайших поставок Товара, и покупатель будет уведомлен о сроках 
доставки своевременно. В данном случае покупатель вправе отказаться от заказа 
Товара  до момента подтверждения заказа. 

16.  Организатор вправе отказать в участии в Акции без объяснения причин. 
17. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться на Горячую Линию 

Dyson по телефону 8 800 100 100 2  или в клиентский центр Dyson, адреса и 
время работы клиентских центров указаны на https://shop.dyson.ru. 

18. Организатор Акции вправе вносить изменения в настоящие Условия путем 
публикации обновленных Условий на Сайте. Новые Условия вступают в силу с 
момента их публикации на Сайте. 

19. Участник, принимающий участие в Акции признает, что Организатор Акции 
вправе в любое время отказаться от проведения Акции. Информация об отказе в 
проведении Акции размещается на Сайте не позднее, чем за 3 (три) календарных 
дня до даты прекращения Акции. 

 
 


