
Правила участия в акции  
БАТАРЕЙНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ОТ VARTAⓇ 

Участники акции:  

Розничные торговые точки (магазины, станции технического 
обслуживания и т.п.), продающие аккумуляторные батареи, 
приобретенные у официальных дистрибьюторов компании Johnson 
Controls Autobatterie GmbH & Co.KGaA (CZ). 

Интернет-магазины участия в акции не принимают. 

Сроки и территория проведения акции: 

с 01 апреля 2018 года до 14 июня 2018 года (или до окончания призового 
фонда).  

Акция проходит на территории Российской Федерации. 

 

Шаг 1 

Зарегистрируйтесь на Портале для Партнеров VARTA до 14 мая 2018 года 

Каждый магазин, входящий в розничную сеть, должен быть 
зарегистрирован отдельно. 

Если Вы уже зарегистрированы, повторная регистрация не требуется.  

Каждый зарегистрировавшийся получит информационный пакет от 
VARTA с  постерами, брошюрами и мини-штендерами.  

 

Шаг 2 

Подтвердите нам свое участие, отправив на электронный 
адрес  katod@katod.ru  письмо с темой «Чемпионат от VARTA».  

В письме обязательно укажите e-mail, с которым Вы зарегистрированы 
на Портале для Партнеров VARTA. 

 
Шаг 3 

Продавайте автомобильные аккумуляторные батареи VARTA и получайте 
бонусные баллы: 

1 батарея серии VARTA Blue Dynamic  = 10 баллов 

1 батарея серии VARTA Blue Dynamic EFB = 20 баллов 

1 батарея серии VARTA Silver Dynamic = 20 баллов 

1 батарея серии VARTA Silver Dynamic AGM = 30 баллов 
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Автомобильные аккумуляторные батареи других серий (включая VARTA Black Dynamic), а также 
мотоциклетные батареи участия в акции не принимают. 

 Начисление баллов для розничных компаний (продающих батареи VARTA исключительно в 
собственных розничных торговых точках) 

Баллы начисляются за батареи, закупленные в период акции у официальных 
дистрибьюторов компании Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co.KGaA (CZ). 

Начисление баллов производится поставщиком аккумуляторов-  официальным 
дистрибьютором компании Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co.KGaA 

 Начисление баллов для оптово-розничных компаний (продающих батареи VARTA не только в 
собственных розничных торговых точках, но также и оптовым покупателям) 

Баллы начисляются только за продажи батарей в розницу. 

Начисление баллов происходит еженедельно, после предоставления в компанию «Катод» 
отчета о розничных продажах аккумуляторов, участвующих в акции. 

Финальный отчет о розничных продажах должен быть предоставлен не позднее 15 июня 2018 года. 
Финальный отчет должен быть заверен печатью компании и подписью руководителя. Компания 
«Катод» оставляет за собой право проводить выборочную проверку промежуточных результатов 
акции. 

 

Шаг 4 

Обменивайте бонусные баллы на призы: 

• Набор бокалов, индивидуальный дизайн = 100 баллов 
• Спортивное поло (M, L, XL) = 150 баллов 
• Игрушка = 200 баллов 
• Спортивная сумка = 200 баллов 
• Рюкзак = 250 баллов 
• Пуско-зарядное устройство = 800 баллов 
• Мяч TELSTAR = 1000 баллов 

 
Текущее количество набранных баллов можно уточнить в компании «Катод». 

При достижении количества баллов, необходимого для выбранного приза, присылайте заявку на 
резервирование призов на электронный адрес katod@katod.ru. 

Получить призы можно у компании «Катод» после окончания акции. 

Количество призов ограничено. Чем быстрее Вы пришлете заявку, тем больше шансов получить желаемый 
приз. 

Выдача призов будет происходить после окончания акции, начиная с 25 июня 2018 года. 
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