
Условия программы «Обнови свой IQOS» (далее также — «Программа») 
 
 
1. Общие условия 

 
1.1. Программа проводится на территории Украины (за исключением временно оккупированных 

территорий, в соответствии с Законом Украины от 15.04.2014 № 1207-VII определенных как 
территория проведения операции объединенных сил и АР Крым, исключительно из 
соображений безопасности жителей этих регионов) при условии наличия, которая принимает 
участие в Программе, в точках продажи в период: 
- с 14.04.2020 г. по 31.05.2020 г. (далее — «Период акции»). 

 
Условия Программы размещаются на сайте по ссылке www.iqos.com.ua и в уголке 
потребителя каждой точки продажи. 

 
1.2. Участником Программы (далее — «Участник») может быть лицо, соответствующее следующим 

критериям: 
1.2.1. Является совершеннолетним курильщиком и/или потребителем никотиносодержащей 
продукции. 
1.2.2. Имеет зарегистрированный профиль на веб-сайте iqos.com, подтвержденный путем 
перехода по ссылке, отправленной по электронной почте. 
1.2.3. Система для электрического нагревания табака («СЭНТ») IQOS версии 2.4+ (белого, 
черного, синего цветов), IQOS версии 3 (белого, черного, золотого и синего цветов), IQOS версии 
3 Multi (белого, темного, золотого и синего цветов) зарегистрированная в профиле Участника. 
1.2.4. Система для электрического нагревания табака («СЭНТ») приобретена Участником в 
следующих пунктах продажи: 
-  магазинах ТОВ «Технолайн Трейд», список которых указан на сайте www.iqos.com.ua 
- определенных точках продажи официальных магазинов — партнеров, работающих под 
брендами «Сильпо», «Алло», «Розетка», Socar, «Зеркальный», WOG и Glusko. 
1.2.5. Для подтверждения факта приобретения в магазинах, определенных в этом пункте, 
Участник должен предоставить оригинал чека. Предоставленный чек должен быть 
разборчивым с целью проверки факта покупки в одном из магазинов-партнеров, даты покупки 
и названия СЭНТ. 
1.2.6. Срок пользования устройством («СЭНТ») составляет не менее трех и не более 12 месяцев 
с даты приобретения, что подтверждается оригиналом чека. 
1.2.7. Наличие устройства («СЭНТ») в полной комплектации (коробка, карманное зарядное 
устройство, держатель, USB-кабель и адаптер питания). 
 

1.3.  Заказчик Программы — общество с ограниченной ответственностью «Филлип Моррис Сейлз 
энд Дистрибьюшен», находящееся по адресу: 04070, Украина, г. Киев, ул. Спасская, д. 30, код 
ЕГРПОУ 39540982. 
 
Исполнитель Программы: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Технолайн Трейд», находящееся по адресу: 
04053, г. Киев, улица Сечевых стрельцов, дом 11-А, код ЕГРПОУ 41962630 
 
(отдельно — «Продавец»). 
 

  



2. Специальные условия приобретения 
 
В течение периода Программы Участник имеет возможность приобрести способом, указанным 
в разделе 3 ниже, систему для электрического нагревания табака («СЭНТ») IQOS версии 3 DUO 
белого, черного, золотого, медного или синего цветов при условии наличия в профиле 
Участника информации о том, что он является пользователем устройства IQOS версии 2.4+ и 
фактического наличия у Участника указанного устройства в рабочем состоянии и в полной 
комплектации (коробка, карманное зарядное устройство, держатель, USB-кабель и адаптер 
питания), по специальной цене — 1599 грн (с НДС). 

2.1. В течение периода Программы Участник имеет возможность приобрести способом, указанным 
в разделе 3 ниже, систему для электрического нагревания табака («СЭНТ») IQOS версии 3 DUO 
белого, черного, золотого, медного или синего цветов при условии наличия в профиле 
Участника информации о том, что он является пользователем устройства IQOS версии 3 и 
фактического наличия у Участника указанного устройства в рабочем состоянии и в полной 
комплектации (коробка, карманное зарядное устройство, держатель, USB-кабель и адаптер 
питания), по специальной цене — 1599 грн (с НДС). 

2.2. В течение периода Программы Участник имеет возможность приобрести способом, указанным 
в разделе 3 ниже, систему для электрического нагревания табака («СЭНТ») IQOS версии 3 DUO 
белого, черного, золотого, медного или синего цветов при условии наличия в профиле 
Участника информации о том, что он является пользователем устройства IQOS версии 3 Multi и 
фактического наличия у Участника указанного устройства в рабочем состоянии и в полной 
комплектации (коробка, карманное зарядное устройство, держатель, USB-кабель и адаптер 
питания), по специальной цене — 1599 грн (с НДС). 

2.3. Цвет «СЭНТ» IQOS версии 3 DUO Участник имеет возможность выбрать самостоятельно среди 
цветов, доступных для продажи в точке продажи или на сайте iqos.com при условии 
фактического наличия товара. Количество акционного товара ограничено количеством товара, 
имеющимся в наличии в соответствующем магазине. 

2.4. Участник имеет возможность воспользоваться предложением «Обнови свой IQOS» один раз на 
одно устройство (версии) и при условии соответствия требованиям этой Программы, 
изложенным в пунктах 1.2.1–1.2.7. 

2.5. Каждое устройство «СЭНТ» IQOS версии 2.4+, 3 и 3 Multi может принимать участие в Программе 
только один раз. 

 
 
3. Оформление заказа и доставка 

3.1. Оформить заказ в соответствии с условиями, изложенными в разделе 2, можно: 
- на сайте www.iqos.com; 
- позвонив по номеру 4767. 

Во время оформления заказа Участник может выбрать одну из следующих опций получения заказа: 
-  
- заказать доставку;  
- заказать доставку в отделение «Новой Почты». 

 
4. Дополнительные возможности в рамках Программы 
 
4.1. Устройство(а), которое(ые) приняло(и) участие в Программе «Обнови свой IQOS», с согласия 
Участника может(гут) быть передано(ы) для Ознакомления с работой устройства совершеннолетнему 
курильщику и/или потребителю никотиносодержащей продукции, который: а) не имеет 
зарегистрированного профиля на сайте www.iqos.com; или б) имеет зарегистрированный профиль на 
сайте www.iqos.com и не имеет в своем профиле ни единого зарегистрированного устройства.  



4.2. Для реализации возможности, предусмотренной п. 4.1, Участник программы должен 
самостоятельно сообщить совершеннолетнему курильщику и/или потребителю никотиносодержащей 
продукции о необходимости осуществления регистрации на сайте www.iqos.com в течение 3 (трех) 
календарных дней со дня передачи Участником устройства для Ознакомления. Участник также 
сообщает этому лицу, что после осуществления регистрации для Ознакомления с работой устройства 
IQOS соответствующей версии необходимо позвонить по номеру телефона 4767.  
4.3. Участник Программы, изъявивший желание воспользоваться дополнительными возможностями 
Программы, во время получения нового устройства сообщает курьеру контактные данные лица, 
которому он хочет передать свое устройство для Ознакомления. Представители Исполнителя имеют 
право связаться по предоставленным контактным данным с таким лицом не ранее, чем на 3-й (третий) 
календарный день после передачи информации Участником для выяснения, выполнена ли таким 
лицом регистрация и желает ли оно воспользоваться возможностью ознакомления с работой 
устройства. 
 
4.4. После передачи устройства для Ознакомления оно будет привязано на сайте www.iqos.com к 
профилю совершеннолетнего пользователя IQOS. Устройство, которое передается для Ознакомления, 
проходит диагностику со стороны работника Исполнителя на предмет его исправности. Исполнитель 
оставляет за собой право передать для Ознакомления другое устройство IQOS той же версии. 
4.5. Под Ознакомлением с работой устройства подразумевается передача устройства в полной 
комплектации (коробка, карманное зарядное устройство, держатель, USB-кабель и адаптер питания) 
совершеннолетнему курильщику и/или потребителю никотиносодержащей продукции, имеющему 
зарегистрированный профиль и не имеющему в своем профиле ни одного зарегистрированного 
устройства. 
 

 
5. Прочие условия 
 
5.1. Заказчик оставляет за собой право на изменение любых условий Программы в любое время. 
Размещение новой редакции условий этой Программы на www.iqos.com.ua и в уголках потребителей 
в соответствующих торговых точках является достаточным с точки зрения сообщения всем 
заинтересованным лицам — Участникам или потенциальным Участникам 
новых/измененных/дополненных правил. 
5.2. Продавцы оставляют за собой право отказать в предоставлении возможности пользования 
условиями Программы в случае, если предоставленный Участником оригинал чека не дает 
возможности ясно установить хотя бы один из следующих фактов: факт покупки в одном из магазинов-
партнеров, дату покупки, название модели СЭНТ. 
5.3. Программа действует при условии наличия товара, принимающего участие в Программе, в точках 
продажи Продавцов.   
5.4. Оформляя заказ способом, указанным в разделе 3, Участник соглашается с Условиями Программы. 
5.5. Устройство «СЭНТ» IQOS версий 2.4+, 3 и 3 Multi, принявшее участие в Программе «Обнови свой 
IQOS», прекращает участие в программе IQOS Care Plus, являющейся дополнительной программой 
сервиса от Заказчика. 
5.6. Условия возврата: Участник Программы может возвратить товары, приобретенные на условиях 
Программы, при соблюдении требований статьи 9 Закона Украины «О защите прав потребителей». 
5.7. Специальные цены в соответствии с условиями этой Программы и другими акциями и/или 
специальными ценовыми предложениями, промокодами и сертификатами не суммируются. 
5.8. Если хотя бы одно требование пункта 1.2. данной Программы не выполнено, Участник теряет право 
на участие в данной Программе. 
5.9. Факт участия в Программе означает ознакомление и полное согласие всех Участников с условиями 
этой Программы и обязательство их выполнения.  



5.10. В случае возникновения ситуации, допускающей неоднозначное толкование этой Программы, 
любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных Программой, окончательное решение 
принимается Заказчиком Программы в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Украины. Решение Заказчика является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 


