
 

 

1. КАК?
Монтируйте и настраивайте Умный дом Legrand и отдельные устрой-
ства Netatmo своим клиентам и копите баллы за регистрацию серий-
ных номеров Wi-Fi-шлюзов системы и устройств Netatmo в личном 
кабинете на портале SUPERELEKTRIK.RU.

Для регистрации серийного номера необходимо,
чтобы Wi-Fi-шлюз или устройство Netatmo:
1. Были активированы и были в сети.
2. Были приобретены у официального партнера
(список партнеров доступен на https://legrand.ru/
smart-home/).
3. Не были ранее зарегистрированы в системе.

2. КОГДА?
Данная программа лояльности действительна с 1 июня 
2021 года по 31 декабря 2021 года. Рестарт программы 
лояльности будет после подведения итогов 2021 года. 
Для участия в акции достаточно просто зарегистри-
роваться на портале Суперэлектрик.

3. ПРИЗЫ
Наберите самое большое количество баллов в про-
грамме лояльности до 31 декабря 2021 г. включитель-
но и выиграйте одно из трёх устройств Netatmo. 
Для получения главных призов необходимо набрать 
не менее 50 баллов.
Призы можно будет получить после окончания акции 
в офисах компании Legrand при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность.

4. БАЛЛЫ
За регистрацию серийного номера устройства Netatmo 
участник получает 20 баллов, которые отображаются 
в личном кабинете. За регистрацию серийного номе-
ра Wi-Fi-шлюза участник получает 10 баллов непо-
средственно за сам шлюз и дополнительно по 5 бал-
лов за каждое проводное устройство with Netatmo 
и по 1 баллу за каждое беспроводное устройство with 
Netatmo, которое привязано и объединено в единую 
сеть с данным Wi-Fi-шлюзом.
Участники могут обменивать накопленные баллы 
на призы и подарки. Каждому призу и подарку соответ-
ствует свое количество баллов, которое списывается 
в личном кабинете посредством выбора конкретного 

подарка. Баллы, которые участники не успели обме-
нять на призы, сохраняются и остаются активными 
на следующий год.

5. ПРАВИЛА
Организатором конкурса является ООО «ЛЕГРАН». 
В розыгрыше призов принимают участие только физи-
ческие лица, которые выполнили условия, указанные 
в пунктах 1 и 3, в период, указанный в пункте 2.
Призы 3 победителям, набравшим наибольшее коли-
чество баллов до 31.12.2021 включительно, вручаются 
по 31.01.2022 включительно. Призы за накопленные 
баллы в программе лояльности вручаются в тече-
ние одного календарного месяца с момента заявки 
на конкретный приз или подарок, сделанной в личном 
кабинете на портале Суперэлектрик. Денежные экви-
валенты призов не предоставляются.
Если проведение конкурса невозможно по любым 
причинам, выходящим за рамки разумного контроля 
Организатора, в том числе вследствие эпидемий, вве-
дения чрезвычайного положения, военных действий, 
терроризма или катастроф, включающих любые сти-
хийные бедствия, заражения компьютерным вирусом, 
аппаратных ошибок, манипуляций, несанкциониро-
ванного вмешательства, технических сбоев или любых 
действий, которые любым способом срывают или за-
трагивают администрирование конкурса, Организатор 
сохраняет за собой право по своему усмотрению ан-
нулировать, прекратить, изменить или приостановить 
проведение конкурса.
ООО «ЛЕГРАН» вправе по своему усмотрению изме-
нять настоящие правила с обязательным предва-
рительным 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-ли-
бо переписку.
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