
Условия программы «Работай с КАН» 

1. Список используемых терминов: 

  ООО «КАН – терм Бел» -  организатор Программы, расположен по адресу: 223060 РБ, Минский р-

н, Новодворский с/с,40, р-н д.Большое Стиклево, адм. здание 1. 

  Участник - клиент  ООО «КАН – терм Бел» или Торгового партнера  ООО «КАН – терм Бел». 

 Каталог Призов - список товаров, предлагаемых Участникам  от  ООО «КАН – терм Бел», 

представлен в виде баллов, и переведен в эквивалент соответствующего торгового оборота без 

НДС, выполнив который Участник может использовать его, чтобы приобрести Приз по 

специальной цене. Список является возобновляемым. 

  Форма 1- анкета, заполнив которую Участник подтверждает свое намерение стать участником 

Программы, а также указывает свои личные данные. 

 Форма 2 – бланк, подтверждающий факт приобретения продукции КАН и регистрирующий 

полученные баллы в программе «Работай с КАН». 

  Форма 3 – бланк заказа Приза в рамках собранных баллов в программе «Работай с КАН». 

2. Общие положения. 

  Настоящее Положение определяет правила участия в организованной   ООО «КАН – терм Бел» 

Программе по стимулированию клиентов. Положение содержит все условия участия в Программе, 

с которыми Участник соглашается, подписав Форму 1. 

  Программа не ограничена территориально, и проводится в местах продажи продукции КАН, а 

также у Торговых партнеров  ООО «КАН – терм Бел» по всей Беларуси. Список Торговых партнеров 

соответствует данным, размещенным на корпоративном сайте www.kan.by в разделе «Контакт» 

  Нарушение Участником условий настоящих Правил, предоставление заведомо ложной 

информации может повлечь к аннулированию всех накопленных баллов и к отказу об участии в 

Программе. 

  В рамках Программы Участник накапливает Баллы (эквивалент торговому обороту без НДС), 

которые может обменять на Приз. 

  Срок действия программы: с 12.10.2015 бессрочно.  

3. Участники Программы. 

  Программа предназначена для юридических и  физических лиц, которые на момент подписания 

Формы 1 удовлетворяют следующим  условиям: 

- осуществляют свою деятельность в сфере  монтажа систем водоснабжения и отопления для частного    

  домостроения и  производят покупку продукции КАН на территории РБ в ООО «КАН – терм Бел» и/или у  

  Торговых  Партнеров, 

- принимают условия Программы  путем подписания Формы 1 (для  юр. лица – подпись  лица,  

  уполномоченного на подписание документов и печать). 

  Участие в Программе добровольное. 

 

4. Заявка на участие в программе. 

 Участник, может приступить к участию в программе, заполнив Форму 1, размещенную на сайте 

www.kan.by или получив ее в пунктах продажи товаров КАН. 

  Участник Программы, подавая свои личные данные, выражает одновременно с тем согласие на 

их хранение, обработку и использование для целей программы. Кроме того, в случае выражения 

участником дополнительного согласия, личные данные в дальнейшем могут быть использованы и 

в рекламных целях. 



  Не принимается к регистрации Форма 1 заполненная неразборчиво или не имеющая подписи 

(для юр. лиц – подписи и печати). 

  Заполненную Форму 1  следует оставить в пунктах продажи товаров КАН, либо отправить по почте 

на адрес  ООО «КАН – терм Бел», либо отправить по электронной почте minsk@kan.by либо по 

факсу +375 17 236 14 55. 

5. Накопление баллов. 

 За каждые 12 Евро суммы покупки без НДС продукции  КАН, Участнику будет присуждаться 1 балл. 

Конвертация суммы покупки осуществляется по курсу НБ РБ на момент предоставления Формы 2.  

 Форма 2, подтверждающая факт приобретения продукции КАН,  подается не позднее  1 месяца, 

после заявляемого к зачету периода.  В случае несвоевременной подачи Формы 2, данный 

период к зачету покупки и начислению баллов не принимается. 

 Организация, осуществившая продажу продуктов КАН, подтверждает Участнику произведенные 

покупки, подписав и отметив печатью Форму 2.  

 Участник вправе самостоятельно заверить Форму 2 при этом приложив к ней документы, 

подтверждающие факт приобретения продукции КАН. 

 На основании Формы 2 будут начислены баллы, которые могут быть использованы на 

приобретение Призов по специальной цене, содержащихся в Каталоге призов  «Работай с КАН». 

 ООО «КАН – терм Бел» оставляет за собой право замены товара, указанного в Каталоге призов 

«Работай с КАН» другим подобным или более высокого качества товаром на выбор Участника. 

 Баллы начисляются  от даты регистрации участника в Программе.  

 Ассортимент призов Программы является продукцией (инструментом) KAN и находится в 

действующем каталоге Системы KAN-therm 

 Регистрация полученных баллов возможна  при полной оплате за товар, заполнении Формы 2 и 

предоставлении ее в ООО «КАН – терм Бел». 

 Каждый Участник может проверить количество накопленных баллов в любое время в ООО «КАН – 

терм Бел» или  через обслуживающего Торгового партнера по телефону или электронной почте. 

 Приобретение Приза по специальной цене возможно только путем  использования Баллов,  

накопленных на счете Участника, и  не может быть обменяно на денежный эквивалент. 

 Баллы,  использованные  для получения Приза,  вычитаются из общего количества собранных 

баллов Участника. 

 Любые сборы и государственные налоги, которым подлежат полученные Призы, производятся за 

счет Участника. 

6. Реализация баллов, получение приза по Программе. 

 Участник или лицо, им уполномоченное, подает заявку на приобретение Приза и разрешение 

списания ее эквивалента из накопленных баллов на основе подписанной Формы 3 (в случае с юр. 

лицом – подпись и печать). 

  После выбора Приза Участник передает заполненную Форму 3 в ООО «КАН – терм Бел» по почте, 

либо по электронной почте minsk@kan.by, либо по факсу +375 17 236 14 55, либо лично в  ООО 

«КАН – терм Бел», либо обслуживающему представителю Торгового партнера. 

 Форма 3 на получение Приза будет обработана и реализована в течение 30 дней со дня 

получения. В случае возникновения особых сложностей этот срок может быть увеличен, но не 

более чем  на  2 месяца. 

  Если передача заявленного  Приза будет невозможна по причинам, не зависящим от 

Организатора, Участник незамедлительно уведомляется о данном факте. В таком случае 

Организатор произведет возврат списанных за Приз баллов на счет Участника, если Участник 

откажется от предложенного на замену  соразмерного Приза.  

 При завершении процедуры по передаче Приза  количество собранных Участником баллов будет  

уменьшено на  количество использованных баллов. 
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 Передача Приза возможна посредством: личного получения Участником, передано через 

Работника КАН либо сотрудника Торгового Партнера  или курьером. 

 Предоставление заявленных  Призов  осуществляется за счет ООО «КАН – терм Бел» 

 Участник обязан письменно  подтвердить прием приза на бланке Формы 3. 

 

7. Ответственность КАН 

  Организатор не несет ответственности за ошибочный выбор Приза, допущенный Участником. 

  В случае поломки выданного Приза Участнику вместе с гарантийным талоном  производителя, 

рекламация направляется  непосредственно в сервисные центры производителя, указанные в 

гарантии. 

 

8. Заключительные положения. 

  КАН оставляет за собой право изменять содержание Правил и список призов. 

 О любых изменениях условий и правил Программы Участники будут заранее проинформированы 

письмами, расположенными в пунктах продажи товаров КАН, включенных в Программу. 

 Участник может быть исключен из участия в случае нарушения им условий настоящего 

Положения. 

  Любые спорные вопросы, возникающие в процессе реализации настоящего Положения, 

решаются  обоюдно и по общему соглашению.  

 Правила и условия Программы доступны для информации Участников Программы в офисе 

Организатора и на корпоративном сайте  www.kan.by 


