


Подробные условия получения скидки по предложению «Лучшая цена» (далее – 
«Предложение»)

1. Организатор Предложения – Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика 
Паллет» (ОГРН 1165047052950/ИНН 5047182034), юридический адрес: 141707, Московская обл., г. 
Долгопрудный, Промышленный проезд, д. 14, пом. XVIII-№1.
2. Период проведения Предложения: с 01.08.2021 до 31.12.2021. Организатор Предложения 

вправе изменить сроки его проведения.
3. Компания-конкурент – это любая организация, специализирующаяся на продаже деревянной 
тары, зарегистрированная не позднее, чем за 1 год до начала проведения Предложения, и 
имеющая складские площади или помещения (в собственности или аренде) на территории 
Московского региона. Организация должна применять общую систему налогообложения. 
Организация не должна состоять в реестрах недобросовестных поставщиков, 
дисквалифицированных лиц, массовых руководителей, массовых учредителей, массовых адресов 
и не иметь финансовых рисков сотрудничества на основании данных из государственных 
источников (вся информация проверяется внутренней СБ ООО «Фабрика Паллет»).

4. Действие Предложения заключается в следующем:
а) покупатель, который планирует приобрести определенный товар в ООО «Фабрика Паллет», 
но обнаружил, что у Компании-конкурента такой же товар по более низкой цене, имеет 
возможность приобрести товар в ООО «Фабрика Паллет» по цене, которая ниже цены 
конкурента, путем получения скидки в размере 1% от цены Компании-конкурента на данный 
товар. Денежный эквивалент скидки не выплачивается;
б) покупатель, который приобрел определенный товар в ООО «Фабрика Паллет», но обнаружил, 
что у Компании-конкурента такой же товар по более низкой цене, имеет возможность получения 
скидки в размере 1% от цены Компании-конкурента на данный товар при следующем заказе в 
течение 3 (трёх) рабочих дней с момента покупки. Денежный эквивалент скидки не 
выплачивается.

5. Скидка по Предложению «Лучшая цена» предоставляется при соблюдении 
нижеперечисленных условий:
5.1.Предложения ООО «Фабрика Паллет» и Компании-конкурента идентичны: наименование 
товара, количество, условия оплаты, способ и сроки поставки полностью совпадают.
5.2. Товар у Компании-конкурента на момент проверки товар у конкурента есть в наличии, 
доступен для самовывоза или доставки в городе обращения.
5.3. Подтверждением цены конкурента являются: скан-копия счета Компании-конкурента. 5.4.
В программе участвуют юридические и физические лица.
6. При сравнении учитываются только предложения Компаний-конкурентов без учёта каких-
либо скидок, в том числе накопительных, а также иных параметров снижения цены.
7. Действие Предложения распространяется на весь ассортимент товаров «Фабрика Паллет». 
Действие Предложения не распространяется на услуги. Например, доставки, ремонт паллет на 
выезде, оборачивание стрейч-пленкой, спил угловых фасок и тд.
8. Обращения покупателей в рамках действия Предложения «Лучшая цена», в случае, указанном 
в пп. а п. 4 настоящих Правил, допускаются не позднее 3 (трёх) рабочих дней от даты счета 
Компании-конкурента.
9. Срок рассмотрения обращения составляет не более 3 (трёх) рабочих дней.
10. Сотрудник компании «Фабрика Паллет» вправе отказать в обращении покупателя по 

Предложению, если отсутствует возможность достоверной проверки идентичности предложения 
Компании-конкурента или актуальности его цены, либо товара нет в наличии на складе 
конкурента. В обращении покупателя также может быть отказано в случае несоответствия 
предоставленной информации.
11. Компания «Фабрика Паллет» оставляет за собой право на одностороннее изменение правил
«Лучшая цена», а также сроков её проведения.
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