
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ  

«кэшбэк на продукцию Arlon Premium»  
   

1. Описание акции: компания Arlon Graphics, LLC («Арлон») предоставляет участникам 
возможность получить кэшбэк при покупке избранных продуктов Arlon через сеть своих 
дистрибьюторов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Настоящие Условия и положения 
(«Условия») регулируют любую рекламную акцию. Любой правомочный Участник, который подает 
заявку на Кэшбэк, соглашается соблюдать настоящие Условия в соответствии с интерпретацией 
компании Arlon. Все решения Arlon, касающиеся программы Кэшбэк, являются окончательными и 
обязательными для всех Участников. Период проведения акции Кэшбэк - с 16 марта 2020 года по 
30 апреля 2020 года.  

2. УЧАСТНИКИ:  Кэшбэк доступен для клиентов, которые приобретают определенные продукты 
Arlon (как определено в Разделе 3 ниже) напрямую через сеть дистрибьюторов Arlon в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), а также используя отправку формы и загрузку 
подтверждения покупки через сайт : //crm.arlon.com/cash-back («Сайт возврата денег») в 
соответствии с настоящими Условиями. Клиенты Spandex или Brunner GmbH получат кредитную 
ноту от Spandex / Brunner после 30 апреля за все соответствующие покупки в период действия 
акции. Если у них есть какие-либо вопросы, они могут обратиться к торговому представителю. 
Несмотря на вышесказанное, ни один из сотрудников Arlon, его представителей или 
дистрибьюторов не имеет права на получение Кэшбэк 

3. ПРОДУКТЫ; ПЕРИОД ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Cashback): Кэшбэк будет выдан только 
при покупке следующих материалов, которые будут считаться «Приемлемыми продуктами» для 
целей данной акции:  

Литые пленки  
Следующие продукты будут соответствовать структуре акции Кэшбэк в классе литых пленок.  
SLX™ Cast Wrap   
DPF 6100XLP  
DPF 6000XRP   
IllumiNITE Wrap™  
Полимерные пленки   
Fusion Wrap - это Полимерный продукт, который будет соответствовать структуре скидок для 
Полимерных пленок. 
Кэшбэк будет применен только для продуктов литых пленок Cast в рамках структуры акции 
Кэшбэк, если он куплен в сочетании с хотя бы одним из следующих ламинационных материалов: 
Серия 3200 Ламинат (глянец) 
Серия 3270, Ламинат (глянцевая и матовая) 
Серия 3220, Ламинат (глянцевая и матовая) 
Серия 3210 Ламинат (глянец) 
Серия 3310 Ламинат (глянец) 
Серия 3170 Ламинат (глянец)  

Все литые, полимерные и ламинационные материалы, упомянутые выше, должны иметь ширину 
1,22 м, 1,37 м или 1,52 м и длину 45,72 м.   

Покупка любого из приведенных выше литых материалов в сочетании с ламинатом Arlon 
представляет собой покупку комплекта («Kit»). Участник должен приобрести количество, ширину 
и длину, указанные в настоящих Условиях.  



4. CASHBACK: Возврат денежных средств за покупку Участником соответствующих продуктов в 
течение периода акции представлен в следующей структуре («Структура Кэшбэк »)  

• Структура Кэшбэк литых пленок  
           o Первый комплект (Kit) = €/£/$ 100 Кэшбэк 
          o Дополнительные комплекты (Kit) = €/£/$ 50 Кэшбэк за комплект 
• Структура Кэшбэк полимерных пленок  
        o Первый комплект = €/£/$ 75 Кэшбэк 
        o Дополнительные комплекты = €/£/$ 50 Кэшбэк за комплект 

Участник должен приобрести приемлемые продукты в виде комплекта в структуре, описанной в 
разделе 3 выше, в одном счете / заказе. Участник не может приобретать приемлемые продукты 
индивидуально, а затем комбинировать отдельные счета / заказы для соответствия требованиям 
акции. Участники могут совершать покупки более одного раза в течение периода акции и 
требовать Кэшбэк по тем счетам / заказам в соответствии с положениями Раздела 5 ниже. Чтобы 
иметь возможность получить Кэшбэк, нет требований к минимальной покупке.  

Оплата Кэшбэк будет предоставлена Соответствующему участнику в регионе EMEA (Европа, 
Ближний Восток, Африка) через PayPal. Чтобы получить Кэшбэк, Участник должен приобрести 
комплекты, составленные из списка Приемлемых Продуктов в течение периода акции Кэшбэк, и 
Участник должен:    

• Зарегистрируйтесь на Кэшбэк онлайн на сайте Кэшбэк (https://crm.arlon.com/cash-back), 
предоставив контактную информацию Участников. Регистрация не будет окончательной, пока: (i) 
не будет принят администратором Кэшбэк в Arlon; и (ii) письменное уведомление о принятии 
предоставляется Участнику по электронной почте; затем  

• Укажите номер и дату счета, подтверждающие, что: (i) Приемлемые продукты были 
приобретены, (ii) Приемлемые продукты были приобретены в течение периода возврата 
денежных средств; и (iii) Приемлемые продукты были приобретены у дистрибьютора Arlon EMEA 
(Европа, Ближний Восток, Африка).    

Все заявки на Кэшбэк проверяются компанией Арлон с привлечением дистрибьютора. Квитанция 
или счет-фактура могут быть использованы только один раз в рамках акции Кэшбэк. (Обратите 
внимание, что упаковочные листы, коммерческие предложения и заказы на покупку не будут 
рассматриваться; заметно исправленные документы не будут приняты; доказательства оплаты с 
использованием вымышленного имени, адреса или организации для получения Кэшбэк строго 
запрещены и могут привести к дисквалификации участия в программе Arlon Cashback).  

Любые ложные, неполные, неразборчивые или непроверенные заявки будут отклонены. 
Компания Arlon, по своему усмотрению, определит действительность любого заявления на 
возврат денежных средств. Возвращенный отвечающий требованиям акции продукт не будет 
иметь право на возврат денежных средств.  Любая попытка получить возврат денежных средств за 
возвращенный отвечающий требованиям акции продукт сделает Участника неправомочным для 
получения любого возврата денежных средств. Все определения полученной суммы Кэшбэк от 
Arlon являются окончательными и не могут быть оспорены Участником.  
 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ CASHBACK:  
• Ограничить десять (10) выплат Кэшбэк на бизнес-единицу в течение периода действия акции. 
Кэшбэк не может быть переведен к другому участнику или заменен участником. 
• Акция доступна, пока соответствующий товар есть в наличии. 

6. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО CASHBACK: Платеж наличными будет предоставлен 
Соответствующему участнику в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) через PayPal. 



Оплата Кэшбэк будет производиться в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года. В случае получения 
неполной или несоответствующей заявки администратор Кэшбэк отправит Участнику электронное 
письмо с уведомлением об ошибках и уточнением необходимой дополнительной информации. 
Если участник ответит администратору Кэшбэк в течение семи (7) дней после закрытия периода 
Кэшбэк, заявка будет по-прежнему обрабатываться, однако это может привести к задержке в 
сроке, в котором будет выплачена скидка. Любые ответы, полученные после этого времени, не 
будут обработаны.  

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: Любая предоставленная вами личная информация будет 
регулироваться политикой конфиденциальности Arlon. Вводя данные для участия в Кэшбэк, вы 
предоставляете Arlon разрешение на передачу своего адреса электронной почты и любой другой 
личной информации администратору Кэшбэк с целью администрирования и возврата платежа. 
 
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Arlon не несет никакой ответственности или обязательств за 
(a) любую неверную или неточную информацию ввода, или за любые ошибочные или неудачные 
электронные передачи данных; (b) любой несанкционированный доступ или кражу, уничтожение 
или изменение записей в любой точке операции по данной акции;  
(c) любую техническую неисправность, отказ, ошибку, упущение, прерывание, удаление, дефект, 
задержку в работе или сбой линии связи, независимо от причины, в отношении любого 
оборудования, систем, сетей, линий, спутников, серверов, камеры, компьютеров или 
провайдеров, используемых в любом аспекте операции Кэшбэк;  
(d) недоступность или недоступность какой-либо сети или услуги беспроводной связи, Интернета 
или веб-сайта или любой их комбинации; (e) приостановленный или прерванный Интернет, 
беспроводную или стационарную телефонную связь; или (f) любое повреждение компьютера или 
мобильного устройства участника или любого другого лица, которые могут быть связаны с 
попыткой участия в программе акции или загрузкой любых материалов в Кэшбэк или в результате 
их получения.  

9. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭЛЕКТРОННУЮ ОПЛАТУ: для получения денежных средств по  
Кэшбэк требуется учетная запись PayPal. Если у вас еще нет учетной записи PayPal, посетите 
PayPal.com, чтобы создать ее. Это можно сделать бесплатно. Данная акция никоим образом не 
спонсируется, не одобряется, не администрируется и не связана с PayPal. Участвуя через PayPal, 
участники также подчиняются политике передачи данных и условиям использования.  

10. ОТМЕНА ПРОГРАММЫ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ: Arlon оставляет за собой 
право отменить, прекратить, изменить или приостановить программу Кэшбэк с уведомлением или 
без уведомления Участников. Решение Arlon об отмене, прекращении, изменении или 
приостановке Кэшбэк является окончательным во всех отношениях. В случае отмены Кэшбэк или 
по истечении периода акции у участников будет до семи (7) дней с даты отмены или истечения, в 
зависимости от того, что раньше, для выкупа заработанного кэшбэка. Через семь (7) дней все 
заработанные денежные средства по Кэшбэк будут аннулированы и не будут выданы. Кроме того, 
Arlon может немедленно прекратить действие этой программы в случае форс-мажорных 
обстоятельств, и в таком случае от него не требуется выкупить заработанный Кэшбэк после такого 
прекращения.  

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРАВИЛ: Компания Arlon оставляет за собой право по своему 
усмотрению дополнять или вносить изменения в настоящие Условия в любое время с 
уведомлением или без него. Arlon будет толковать настоящие Условия и разрешать любые споры, 
противоречивые требования к Кэшбэк или неясности, касающиеся Условий или Кэшбэк, и 
решения Arlon относительно таких споров являются окончательными и не подлежат оспариванию.  

12. САЙТ ПРОГРАММЫ CASHBACK: Участник соглашается с условиями программы, доступными на 
веб-сайте Arlon по следующей ссылке https://crm.arlon.com/cash-back. Участник также признает и 
соглашается с тем, что все уведомления и сообщения, касающиеся программы Кэшбэк, включая 
ее отмену, прекращение, изменение или приостановление, должны быть размещены на веб-сайте 



Arlon. Участник соглашается следить за статусом программы, регулярно посещая веб-сайт, и 
признает, что все уведомления могут направляться через веб-сайт, и соглашается не оспаривать 
действительность любого такого уведомления.  

13. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ: Участник признает, что он не приобрел Приемлемые продукты 
непосредственно у Arlon, а через дистрибьютора или другого реселлера. Участник соглашается, 
что Arlon не несет никакой ответственности в отношении покупки или продажи Приемлемых 
продуктов, и все претензии, включая, помимо прочего, гарантию или возврат, должны быть 
связаны между Участником и соответствующим дистрибьютором или посредником, и соглашается 
освободить Arlon от любых таких претензий.  

14. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ: Настоящие условия, а также любые 
споры или претензии, возникающие из них или связанные с ними, регулируются и толкуются в 
соответствии с законодательством штата Калифорния. Арлон и Участник соглашаются с тем, что 
суды штата Калифорния будут обладать неисключительной юрисдикцией для разрешения любых 
споров или претензий, возникающих или связанных с настоящими Условиями или в связи с ними.  

 
УТВЕРЖДЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка) - 28 ФЕВРАЛЯ 2020    

 

 

 

  

 


