
Условия акции «Премиальное обслуживание»  
 

1.Общий срок акции Премиальное обслуживание (далее – по отдельности или совместно 
«Акция и/или «Акции») : с 19 августа 2019 года по 30 сентября 2022 года. 
 
2.Срок покупки товара, участвующего в Акциях: с 19 августа 2019 года по 30 июня 2022 года. 
 
3.Срок активации Премиального обслуживания: 3 месяца с даты покупки, но не позже 30 
сентября 2022 года 
 
4.Акция Премиальное обслуживание проводится на территории следующих городов, 
находящихся на территории Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, 
Челябинск, Омск. 
 
5.Участником Акции может стать дееспособный достигший 18-летнего 
возраста(совершеннолетия) гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, 
совершивший необходимые действия согласно настоящим Правилам. 
 
6.Для участия в акции Премиальное обслуживание участнику необходимо: 

•Приобрести климатическую технику Philips (список товара, участвующего в акции, указан в 
пункте 8) в течение срока, указанного в пункте 2. 

•Зарегистрировать приобретенный товар на странице регистрации https://www.philips.ru/c-

w/product-registration/air/login.html или philips.ru/air в течение срока,указанного в пункте 3.  

•Сохранить документ, подтверждающий факт покупки (чек) и письмо,подтверждающее факт 
регистрации товара на странице регистрации Philips. 
 
Выполнив данные Правила, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с данными 
правилами и получаете бесплатное премиальное обслуживание вашей климатической 
техники в течение установленного производителем гарантийного периода (24 месяца) с даты 
покупки или даты производства и при отсутствии нарушений гарантийных условий и при 
условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации.  
 
7. После регистрации товара вы получите подтверждение регистрации товара на странице 
регистрации Philips на указанный вами адрес электронной почты.  
 
8. Список товара, участвующего в акции Премиальное обслуживание: AC3829/10; AC2729/51; 
AC2721/10; AMF220/15 
 
9. Премиальное обслуживание включает в себя: ремонт на дому у клиента в согласованное 
время, включая выходные, доставка техники для ремонта от клиента в авторизированный 
сервисный центр и обратно, онлайн контроль сроков и статусов ремонтного процесса на 
сайте, координация сервисного обслуживания информационным центром. Услуги 
премиального обслуживания являются бесплатными, в течение гарантийного периода с даты 
продажи (но после регистрации продукта) или по дате производства и при отсутствии 
нарушений гарантийных условий и при условии соблюдения требований инструкции по 
эксплуатации. 
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