
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ  
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «FUNAI награждает» 

(ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА) 
1. Общие положения  
1.1. Стимулирующее мероприятие в виде Конкурса «FUNAI награждает» (далее – Конкурс) проводится 
для торговых, монтажных, коммерческих организаций, осуществляющих продажу и/или установку 
климатического оборудования FUNAI (Фунай) (далее – Оборудование) конечному потребителю (далее – 
Дилер, Участник) для повышения лояльности к климатическому оборудованию FUNAI. Проводимое 
стимулирующее мероприятие не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует 
внесения платы за участие, и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.  
1.2. Термины и понятия:  
Организатор Конкурса (далее – Организатор) – Организатором Конкурса является ООО «Компания БИС», 
работающая на российском рынке под торговой маркой BREEZ (компания «БРИЗ – Климатические 
системы»), эксклюзивный дистрибьютор оборудования FUNAI на территории Российской Федерации. 
Участник – торговая/коммерческая организация, участвующий в Конкурсе. Участниками Конкурса могут 
являться любые дилерские монтажные организации, осуществляющие продажу или продажу и монтаж 
климатического оборудования непосредственно конечным покупателям. 
Номер Участника – номер, который присваивается Участнику по очередности регистрации.  
Рейтинг Участников – ранжированный список Участников по сумме в рублях, на которую закуплена 
продукция FUNAI, участвующая в Конкурсе, в период действия конкурсных условий. 
Победитель – Участник с наибольшим оборотом (в рублях) по реализации климатического оборудования 
FUNAI, поставляемого компанией «БРИЗ – Климатические системы».  
1.3. Источником полной информации о Конкурсе, в том числе о сроках его проведения, Организаторе, 
правилах проведения (далее - Правила), количестве выигрышей, сроках, месте и порядке получения 
Призов является сайт: https://funai.breez.ru/ (Далее – Сайт Конкурса).  
1.4. Период проведения Конкурса – с 00:00 часов по московскому времени 18 ноября 2022 года по 23:59 
часов по московскому времени по 18 сентября 2023 года, который включает в себя следующие этапы и 
сроки нижеприведенных мероприятий:  
1.5. Регистрация Участника на сайте Конкурса необязательна, Участник может запросить свой текущий 
оборот и рейтинг у персонального менеджера. Регистрация необходима, если Участник хочет 
отслеживать свой рейтинг в Конкурсе самостоятельно.  
1.5.1. Регистрация осуществляется в период с 00:00 часов по московскому времени 18.11.2022 г. до 23:59 
часов по московскому времени 18.09.2023 г.  
1.5.2. При регистрации на сайте Конкурса: 
1.5.2.1. Участник предоставляет следующие данные:  

• Данные пользователя: электронная почта, пароль  

• Данные организации: организационно-правовая форма (юр. лицо или ИП), наименование 
организации, город, ИНН, место приобретения оборудования (Компания «БРИЗ – 
Климатические системы» или другая компания, тогда необходимо указать)  

• Контактные данные представителя организации: фамилия, имя, отчество, контактный 
телефон.  

1.5.2.2. Участник ставит отметку, подтверждающую согласие с Правилами проведения и участия в 
Конкурсе и получение писем от Организатора Конкурса и отметку, подтверждающую согласие на 
обработку персональных данных.  
1.5.3. После регистрации в личном кабинете, менеджер Организатора Конкурса в течение 2 рабочих 
дней проверяет и подтверждает данные, Участнику Конкурса присваивается персональный Номер 
Участника и открывается доступ в личный кабинет.  
1.5.4. Данные о зарегистрированном оборудовании, закупленном Участником в период с 00:00 часов по 
московскому времени 20.11.2022 г. до 23:59 часов по московскому времени 20.09.2023 г.  отображаются 
в личном кабинете Участника автоматически.  
1.5.5. Данные о зарегистрированном оборудовании и свой рейтинг Участник сможет увидеть в личном 
кабинете с 01.02.2023 года и в дальнейшем сможет отслеживать на протяжении всего Конкурса. Все 
покупки с 18.11.2022 и до момента открытия доступа к обороту и рейтингу будут учтены. 
1.6. При прямых закупках продукции у ООО «Компания БИС» не требуется специальной регистрации 
купленного оборудования – вся информация о ваших закупках автоматически попадает в систему и 
учитывается при определении занимаемого вами места. При этом учитывается фактическая цена закупки. 
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В случае покупки официально ввезенной продукции у посредников необходимо внесение данных через 
систему серийных номеров. При этом учитывается базовая дилерская цена на момент внесения 
серийного номера. Регистрируйте серийные номера на сайте https://funai-air.ru/. 
1.7. В Конкурсе участвует все оборудование FUNAI, приобретаемое Участником в компании «БРИЗ – 
Климатические системы» с 18.11.2022 года по 18.09.2023 года, представленное в каталоге на сайте 
https://funai-air.ru/. 
2. Призовой фонд, условия и порядок определения победителей Конкурса:   
2.1. Процедура определения победителей Конкурса (далее – Победитель) осуществляется по 
завершении периода регистрации – в период с 00:00 часов по московскому времени 19.09.2023 по 23:59 
часов по московскому времени 21.09.2023 г.  
2.2. Призовой фонд Конкурса (далее - Призы):  
Основные Призы:  

• 33 поездки в Таиланд (на одного человека, перелет туда и обратно, проживание в отеле), 

• 22 саундбара Denon DHT-S517H black, 

• 22 офисных кресла Samurai Lux. 
Дополнительные памятные Призы: 

• 1 сувенирная катана черного цвета премиального качества, 

• 10 сувенирных катан красного цвета премиального качества, 

• 22 сувенирные катаны синего цвета премиального качества. 
2.3. По итогам Конкурса определяется 77 победителей с наибольшим оборотом по продажам 
оборудования FUNAI в рейтинге Участников. Призовой фонд, условия определения победителей и 
порядок распределения Призов зависят от территории, на которой зарегистрирован Участник Конкурса. 
Место в рейтинге Участников Конкурса присуждается в зависимости от суммы в рублях, на которую 
закуплена продукция FUNAI, участвующая в Конкурсе, в период действия Конкурсных условий. 
2.3.1. Основные Призы:  
2.3.1.1. Первая территория «ЦЕНТР» – Москва и Московская область:  

• Поездку в Таиланд (на одного человека, перелет туда и обратно, проживание в отеле) получают 
17 победителей, согласно рейтингу Участников, которые достигли по итогам Конкурса 
наибольшего оборота по продажам оборудования FUNAI, но не менее 4 млн. рублей (в противном 
случае Организатор акции имеет право заменить Приз). 

• Саундбар Denon DHT-S517H black или офисное кресло Samurai Lux получают следующие 22 
победителя, согласно рейтингу Участников, которые достигли по итогам Конкурса оборота по 
продажам оборудования FUNAI не менее 1,5 млн. рублей (в противном случае организатор акции 
имеет право заменить Приз). 

2.3.1.2. Вторая территория «СЕВЕР» – СЗФО + УФО + СФО + ДФО:  

• Поездку в Таиланд (на одного человека, перелет туда и обратно, проживание в отеле) получают 8 
победителей, согласно рейтингу Участников, которые достигли по итогам Конкурса наибольшего 
оборота по продажам оборудования FUNAI не менее 3 млн. рублей (в противном случае 
Организатор акции имеет право заменить Приз). 

• Саундбар Denon DHT-S517H black или офисное кресло Samurai Lux получают следующие 22 
победителя, согласно рейтингу Участников, которые достигли по итогам Конкурса оборота по 
продажам оборудования FUNAI не менее 1,5 млн. рублей (в противном случае организатор акции 
имеет право заменить Приз). 

2.3.1.3. Третья территория «ЮГ» – ЮФО + СКФО + ПФО +ЦФО (без Москвы и Московской области):  

• Поездку в Таиланд (на одного человека, перелет туда и обратно, проживание в отеле) получают 8 
победителей, согласно рейтингу Участников, которые достигли по итогам Конкурса наибольшего 
оборота по продажам оборудования FUNAI не менее 3 млн. рублей (в противном случае 
Организатор акции имеет право заменить Приз). 

• Саундбар Denon DHT-S517H black или офисное кресло Samurai Lux получают следующие 22 
победителя, согласно рейтингу Участников, которые достигли по итогам Конкурса оборота по 
продажам оборудования FUNAI не менее 1,5 млн. рублей (в противном случае Организатор акции 
имеет право заменить Приз). 

2.3.2. Все победители, выигравшие поездку в Таиланд, получают дополнительные памятные Призы – 33 
сувенирные катаны: 
2.3.2.1. Чёрную катану получает один участник – главный Победитель Конкурса, который достиг по итогам 
Конкурса наибольшего оборота по продажам оборудования FUNAI среди участников Конкурса, согласно 
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рейтингу Участника, но не менее 4 млн. рублей (в противном случае организатор акции имеет право 
заменить Приз). 
2.3.2.2. Следующие 32 победителя, согласно рейтингу Участников, получат красные или синие 
сувенирные катаны.   
2.4. Замена Приза на денежный эквивалент не допускается.  
2.5. Результаты определения Победителей будут опубликованы в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента определения Победителей Конкурса на Сайте Конкурса https://funai.breez.ru/.  
2.6. Предоставление Выигрыша (далее – Приз, Выигрыш) Победителям осуществляется в течение 30 
(Тридцати) календарных дней после публикации на Сайте Конкурса Номеров Участников, которые стали 
Победителями.  
2.5.1. Для получения Приза Победитель должен связаться с Организатором Конкурса и выполнить 
следующие действия:  
2.6.1.1. Для оформления поездки в Таиланд надо предоставить все необходимые для оформления 
поездки персональные данные Организатору Конкурса. 
2.6.1.2. Выдача остальных Выигрышей производится в рабочие дни, с 11:00 до 17:00 местного времени по 
адресу:  
· Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1. Телефон: +7 (495) 150-5005  
· Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 16, литер П, офис 30, телефон: +7 (812) 565-00-60 
· Ростов-на-Дону, ул. Орская 31М, лит. А2, офис 42, телефон: +7 (863) 32 23 32 1 
· Воронеж, ул Дружинников, д. 5-б, телефон: +7 (473) 211-03-51 
· Самара, ул. Горная 3А, телефон: +7 (846) 255-00-27 
· Казань, Республика Татарстан, ул. Родины, д. 7, корп. 12, телефон: +7 (843) 500-5701 
· Уфа, ул. Трамвайная д. 2 корп. 1, телефон: +7 (347) 2000-949 
· Пермь, ул. Героев Хасана, д.46, литер Ф, офис 105, телефон: +7 (342) 200-86-64 
· Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 6, телефон: +7 (343) 351-7454 
· Новосибирск, ул. Днепровская д. 34/Воинская д. 230, телефон: +7 (383) 383-2878 
· Красноярск, ул. Маерчака, 49а, офис 3-05, телефон: +7 (391) 986-40-43 
· Хабаровск, ул. Промышленная, д.7, телефон: +7 (421) 278-82-72 
· Пятигорск, ул. Кисловодское шоссе, д.2, телефон: +7 (879) 338-91-50 
· Владивосток, ул. Днепровская, д.25А, телефон: +7 (423) 202-78-76 
· Нижний Новгород, ул. Шекспира, д.10А, лит. И, офис 10, телефон: +7 (831) 262-10-72 
· Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская д. 8, оф. 10, телефон: +7 (8442) 20-50-55 
· Саратов, ул. Крымский проезд, д. 7, телефон: +7 (845) 275-93-33 
· Оренбург, ул. Монтажников, д. 29/3, телефон: +7 (353) 266-34-54 
· Кемерово, ул. Тухачевского, д. 60, телефон: +7 (384) 232-67-87 
· Иркутск, ул. Медведева 1, оф 202, телефон: +7 (395) 248-25-85 
Время получения Приза должно быть согласовано с менеджером заранее.  
2.7. Контакты для обращений Участников Конкурса: адрес электронной почты Организатора 
funai@breez.ru (далее – Электронный адрес Организатора).  
2.8. Организатор вправе изменить настоящие Правила, опубликовав изменения на сайте Конкурса.  
2.9. Организатор обязуется обеспечить проведение Конкурса в сроки, предусмотренные Правилами, 
с надлежащим качеством.  
2.10. Организатор вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств без письменного 
согласия Участников Конкурса.  
2.11. Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник Конкурса полностью ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами.  
2.12. Участники Конкурса гарантируют, что все сведения, предоставленные ими, являются 
достоверными. Предоставление недостоверных или неполных сведений дает Организатору право 
отстранить Участника от участия в Конкурсе.  
2.13. Выигранные Призы выписываются только на коммерческий персонал или владельца 
торговой/коммерческой организации, что должно быть подтверждено справкой с места работы на 
фирменном бланке организации с печатью.  
2.14. Победитель вправе отказаться от получения Приза путём письменного отказа, направляемого в 
свободной форме на фирменном бланке организации. Отказом от получения Приза также может 
считаться тот факт, что Победитель/представитель Победителя в течение 30 (Тридцати) дней после 
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публикации Номеров Победителей на сайте Конкурса не забрал Приз в одном из мест выдачи Призов 
согласно п. 2.6. настоящих Правил.  
2.15. В случае отказа Победителя от получения Приза и/или в случае, если Победитель не свяжется с 
Организатором Конкурса в период согласно п. 2.6. настоящих Правил, Победитель теряет право 
требования Приза от Организаторов.  
2.16. Организатор оставляет за собой право выявлять запасных Победителей на случай несоблюдения 
Победителями условий настоящих Правил. 
2.17. Участники и Победители самостоятельно несут все расходы по участию в Конкурсе. Организатор 
не обязан компенсировать любые расходы и/или убытки, понесенные Участниками или Победителями, 
прямо или косвенно связанные с участием в Конкурсе.  
2.18. Организатор оставляет за собой право приостановить участие Участника в Конкурсе или отказать 
в выдаче Приза Победителю в случае нарушения им положений настоящих Правил, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
2.19. Организатор Конкурса не является налоговым агентом Участников акции. Участники обязаны 
самостоятельно произвести расчет и оплатить все необходимые налоговые платежи.  
2.20. Юридические лица и Индивидуальные предприниматели исполняют обязанности по 
предоставлению отчетности и уплате налоговых платежей самостоятельно согласно НК РФ.  
3. Обработка персональных данных Участников и использование изображений Победителей.  
3.1. Участники дают свое согласие на обработку персональных данных, указанных в форме 
регистрации на сайте Конкурса, в порядке и для целей Конкурса согласно настоящим Правилам. 
Обработка таких данных осуществляется Организатором Конкурса. Участники обязуются получить 
письменное согласие на обработку их персональных данных у лиц, представляющих их интересы, и 
согласие на передачу этих персональных данных Организатору в порядке, предусмотренном 
законодательством.  
3.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса.  
3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящим Правилам стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.4. Информация об Участниках (п. 2.3.2.), ставших Победителях Конкурса, может быть опубликована 
на сайте Организатора Конкурса.  
3.5. Данные Правила являются единственными официальными Правилами участия в Конкурсе. В 
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих правил, и (или) вопросов, 
не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении 
принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.  
3.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента их публикации на сайте Конкурса и действуют до 
21.10.2023 г. включительно.  
4. Порядок разрешения споров  
4.1. Все споры разрешаются с обязательным претензионным порядком.  
4.2. В случае недостижения согласия путем переговоров все споры и разногласия, независимо от 
оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по поводу 
настоящих Правил, в том числе связанных с их принятием, исполнением, изменением, признанием 
недействительными (полностью или частично), передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения 
Организатора.  
 
 


