
 
Условия дополнительной мотивации для Агентов влияния при продаже топовых моделей 

Miele в 4 квартале 2021г. (правила проведения) 
 

1. Засчитываются размещенные и полностью оплаченные заказы товаров Miele с указанием 
кода Агента влияния в период с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.,  

2. В программе дополнительной мотивации принимают участие топовые модели:  

a. Комбинированный духовой шкаф с функцией электромагнитных волн Dialog oven  

b. Островная вытяжка Aura 4.0 Ambient  

c. Серия холодильно-морозильного оборудования Master Сool  

Полный перечень приборов указан на странице https://project.miele.ru/promo.  

3. За каждый прибор из списка для дополнительной мотивации (п.2), оплаченный в период 
действия программы, Агенту влияния будет передан Сертификат номиналом 50 000 рублей, 
который можно обменять на товары Miele.  

4. Количество Сертификатов: 30 штук.  

5. В случае оплаты нескольких товаров из списка дополнительной мотивации номиналы 
сертификатов могут быть суммированы.  

6. Подведение итогов и отправка сертификатов осуществляется ежемесячно в период действия 
программы дополнительной мотивации. Информация поступит на электронную почту участников 
в течение 5 рабочих дней после завершения месяца, в котором была произведена оплата 
заказа, за исключением выходных и праздничных дней (в этом случае срок может быть увеличен 
до 10 рабочих дней).  

7. Срок действия Сертификатов для обмена на товары Miele (далее может именоваться 
«подарок») - до 31 января 2022г. включительно. После этой даты сертификат не может быть 
использован (предъявлен) для обмена на товары Miele.  

8. Для обмена на товары Miele получатель сертификата до срока окончания действия 
сертификата должен прислать на почту sales.info@miele.ru: ФИО получателя; адрес доставки; 
контактный телефон; список выбранных товаров Miele в рамках действующей программы 
поставок в статусе «в наличии» стоимостью, не превышающей номинал Сертификата или 
суммы нескольких Сертификатов; копию паспорта (основная страница и страница с пропиской); 
копию ИНН; Согласие на обработку персональных данных (заполнить и подписать бланк из 
Приложения 2, необходимо прислать скан-копию с последующим предоставлением оригинала в 
течение 30 дней с момента отправки скан-копии).  

Моментом предъявления Сертификата для обмена на товары Miele признается дата получения 
письма от участника программы мотивации в ООО Миле СНГ c комплектом документов и 
списком товаров Miele, выбранных в качестве подарка.  

9. После предъявления сертификата организатор связывается с получателем для согласования 
срока доставки подарка в течение 10 рабочих дней.  

10. Доставка подарка осуществляется силами и средствами организатора на территории 
Российской Федерации (в пределах зоны обслуживания службы доставки ООО Миле СНГ).  

11. Срок доставки подарка зависит от сроков отгрузки заказа с участием топовых товаров Miele и 
может быть осуществлен не ранее 15 дней и не позднее 60 дней с момента передачи товара 
конечному покупателю.  

12. Срок действия программы мотивации может быть изменен организатором в одностороннем 
порядке с информированием участников по электронной почте. В случае, если количество 
участников превысит количество подарочных сертификатов, то получателем сертификата будет 
признано лицо, разместившее заказ раньше других участников.  

13. Получатель подарка стоимостью выше 4000 рублей несет обязательство по уплате НДФЛ 
согласно законодательству РФ.  
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14. Программа мотивации действует на территории Российской Федерации.  

15. Обмен Сертификата на денежные средства не производится.  

16. Участники программы мотивации: Агенты влияния Miele (физические лица или официальные 
лица компаний), подписавшие договор о возмездном оказании услуг с ООО Миле СНГ, срок 
действия которого распространяется на период проведения программы мотивации.  

17. Продажа топовых приборов (из п.2) по договорам (заказам), оформленным на самих 
участников программы дополнительной мотивации или их близких родственников не 
учитываются.  

18. В случае возврата оплаты или возврата отгруженного товара надлежащего качества по 
заказам с участием топовых моделей Miele, сертификат признается недействительным и не 
может быть использован для обмена на товары Miele.  

19. Организатор программы дополнительной мотивации – ООО Миле СНГ (ИНН/КПП: 
7705213811/771401001, Ленинградский пр-т. 31А, стр.1, эт.8, пом. I, ком. 1, Moсква)  


