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Правила участия

FILTRON BENEFIT 2021

Участники: торговые сети второго уровня (розничные магазины, станции технического

обслуживания, пункты замены масла и т.д.)

Для участия в акции необходимо:

1. Зайти на веб-портал www.Russia.filtron.eu

2. Зарегистрироваться на веб-портале, заполнив все предлагаемые поля. 

Старт регистрации на веб-портале с 01.04.2021 г.

! Обязательное условие: при регистрации участнику необходимо указать ИНН, 

по которому работает с поставщиком и закупает фильтры FILTRON.

3. Выбрать поставщика/ов, у которых участник покупает фильтры FILTRON

4. Закупать фильтры FILTRON весь акционный период

5. Копить бонусные баллы 

6. По итогу акции выбрать призы 

!
ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ:

В акции не принимает участие собственная розница дистрибьютора.

Участниками акции могут стать только юридические лица и предприниматели, зарегистрированные

на территории РФ (за исключением Республики Крым и г. Севастополя). Подробные правила

участия смотрите на стр.6 этой презентации

http://www.russia.filtron.eu/
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Регистрация на веб-портале www.Russia.filtron.eu
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▪ Если клиент ранее принимал участие в акциях FILTRON BENEFIT, то он может зайти на веб-портал 

www.Russia.filtron.eu под своим логином и паролем и обновить свои данные при необходимости.  

▪ Если клиент является новым участником, то зарегистрироваться на веб-портале 

www.Russia.filtron.eu можно с 01 апреля 2021 г.

http://www.russia.filtron.eu/
http://www.russia.filtron.eu/
http://www.russia.filtron.eu/
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Начисление и накопление баллов
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На период акции будут учитываться только покупки фильтров FILTRON, совершенные участниками акции у официальных поставщиков, указанных на

веб-портале www.Russia.filtron.eu

Минимальный результат покупок, дающий право на начисление баллов и получение приза, составляет 40 000 руб. без НДС (на весь период акции, т.е.

8 месяцев).

Начисление баллов осуществляется по установленной в рамках акции матрице расчета баллов.

Матрица расчета баллов доступна на веб-портале www.Russia.filtron.eu в Регламенте акции в разделе III «Призы».

Стоимость приобретенных фильтров FILTRON (без НДС) будет обновляться в профиле Участника раз в месяц (не позднее 7-го числа месяца за

предыдущий месяц) при условии, что поставщик предоставит организатору соответствующие данные.

Таким образом, например, баллы за закупку фильтров FILTRON в апреле будут начисляться в профиле участника с 11 мая 2021 г. (с учетом

праздников), за закупку в мае будут начисляться с 8 июня, в июне – с 8 июля и т.д.

Чистая стоимость (без НДС), приобретенных фильтров FILTRON, будет регистрироваться в профиле участника, начиная с месяца, в котором участник

зарегистрировался на сайте и указал в своем профиле поставщиков. Чистая стоимость (без НДС), приобретенных участником у разных поставщиков,

будет автоматически суммироваться в личном профиле.

Приступить к участию в акции можно в течение всего периода действия акции FILTRON BENEFIT 2021.

Начисление баллов в системе происходит с месяца регистрации участника на портале.

http://www.russia.filtron.eu/
http://www.russia.filtron.eu/
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Призовой фонд
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Право на получение приза присуждается за достижение определенного порога покупок. 

Основные принципы начисления баллов изложены в Регламенте к акции, с 

которым можно ознакомиться подробно на веб-портале www.Russia.filtron.eu

Для акции сформирован богатый ассортимент призового фонда:

▪ Брендированные призы FILTRON;

▪ Призы из категорий: спорт, техника, хобби, детская тематика, сервис и т.д.;

▪ Большой выбор подарочных карт.

После завершения акции и импорта бонусных баллов каждый участник в личном 

профиле портала www.Russia.filtron.eu в течение месяца (с 13 декабря 2020 г. по 09 

января 2021 г. ) сможет обменять бонусные баллы на материальные призы. 

http://www.russia.filtron.eu/
http://www.russia.filtron.eu/
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Пункты, на которые необходимо обратить внимание
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▪ Участниками программы могут стать только юридические лица и предприниматели, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации (за исключением территории Республики Крым и г. Севастополь).

▪ Правом зарегистрировать участника на портале www.Russia.filtron.eu обладает собственник (единственный участник или 

акционер компании, либо уполномоченный представитель общего собрания участников/акционеров компании) и/или генеральный 

директор участника, а также уполномоченное лицо, которое имеет право подписи на основании Доверенности от участника. 

Принимая правила участия в программе лояльности, регистрирующее лицо подтверждает, что он является собственником и/или 

генеральным директором или лицом, имеющим право подписи на основании Доверенности от участника.

▪ Передача приза участнику акции сопровождается подписанием акта приема-передачи и проставлением на акте печати компании 

участника. При получении приза по доверенности представитель участника передает организатору оригинал надлежащим 

образом оформленной доверенности на получение приза от имени участника и подписывает акт приема-передачи от имени 

участника в трех экземплярах, два из которых участник обязан передать курьеру. 

▪ Принимая правила акции, участник соглашается, что вся ответственность по уплате возможных налогов на прибыль, и иных 

обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, возникающих в соответствии с законодательством РФ, за 

получение приза лежит на участнике.

http://www.russia.filtron.eu/
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Спасибо за внимание!

mailto:russia@filtron.eu

