
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Стань  
СУПЕРЭЛЕКТРИКОМ  
with Netatmo!

Программа лояльности и акция

1. КАК?
Монтируйте и настраивайте новую систему домашнего 
комфорта Legrand своим клиентам и копите баллы  
за  регистрацию серийных номеров Wi-Fi шлюзов  системы 
и специальных промокодов в личном кабинете на портале 
SUPERELEKTRIK.RU

Для регистрации серийного номера необходимо, 
чтобы Wi-Fi шлюз:
1. Был активирован и был в сети
2. Был приобретен у официального парт-
нера (список партнеров доступен на  
legrand-netatmo.ru)
3. Не был ранее зарегистрирован в системе

2. КОГДА?
Акция проводится с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. 
Программа лояльности обновляется ежегодно.

3. УСЛОВИЯ
Для участия в акции и программе лояльности 
необходимо пройти обучение по программе 
«Новая система домашнего комфорта  
Legrand» и получить сертификат авторизованного 
электромонтажника. После этого вы сможете 
зарегистрироваться в программе лояльности, 
используя идентификационный номер  
на сертификате. Также вы будете включены  
в список рекомендованных электриков  
на странице legrand-netatmo.ru.

ПРИЗЫ
Наберите самое большое количество баллов  
за время проведения акции до 31 декабря 
2020 г. включительно и выиграйте один из 5 
комплектов «Системы домашнего комфорта  
Legrand» с расширенным набором устройств! 
Также победители автоматически получают 
статус СУПЕРЭЛЕКТРИК в программе 
лояльности до конца 2021 г. Призы можно 
будет получить после окончания акции  
в офисах компании Legrand при предъявлении 
Сертификата о прохождении обучения  
и документа, удостоверяющего личность.

4. УРОВНИ
Вы можете достигать определенных уровней, 
участвуя в программе лояльности. Каждому уровню 

соответствует свое количество накопленных 
баллов. По итогам года за каждый уровень 
вы получаете гарантированные подарки. 
Достигнутый уровень сохраняется на год.  
По истечении года накопленные баллы обнуляются 
и программа автоматически стартует заново.
.

При возникновении вопросов, пожалуйста,
обращайтесь по номеру  8 (800) 700-75-54.

5. ПРАВИЛА
Организатором конкурса является ООО «ЛЕГРАН». 
В розыгрыше призов принимают участие только 
физические лица, которые выполнили условия, 
указанные в пунктах 1 и 3, в период, указанный  
в пункте 2. 
Призы 5 победителям, набравшим наибольшее 
количество баллов до 31.12.2020 г. включительно, 
вручаются по  31.01.2021 г. включительно. Призы  
за достигнутые уровни в программе лояльности по итогам 
2020 года вручаются по 31.01.2021 г. включительно.
Денежные эквиваленты призов не предоставляются.  
Если проведение конкурса невозможно по любым причинам, 
выходящим за рамки разумного контроля Организатора,  
в том числе вследствие эпидемий, введения чрезвычай-
ного положения, военных действий, терроризма  
или катастроф, включающих любые стихийные бедствия, 
заражения компьютерным вирусом, аппаратных ошибок, 
манипуляций, несанкционированного вмешательства, 
технических сбоев или любых действий, которые любым 
способом срывают или затрагивают администрирование 
конкурса, Организатор сохраняет за собой право  
по своему усмотрению аннулировать, прекратить,  
изменить или приостановить проведение конкурса.  
ООО «ЛЕГРАН» вправе по своему усмотрению изменять 
настоящие  правила с обязательным предварительным 
уведомлением об этом участников путем размещения 
изменений на сайте superelektrik.ru/loyalty-program#. 
Все решения ООО «ЛЕГРАН» в отношении 
проведения конкурса являются окончательными, 
и представители ООО «ЛЕГРАН»  не вступают  
в связи с этим в какую-либо переписку.

Новичок                 Мастер            Профессионал        Эксперт       Суперэлектрик
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