
ПРАВИЛА АКЦИИ «ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ» В МАГАЗИНАХ Эльдорадо 

   

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.  

Техника – бытовая техника/электроника, бывшая в использовании (употреблении).  

Правила – настоящие правила проведения программы «Правильная утилизация» в 

магазинах Эльдорадо 

Клиент – любое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет и принимающее участие 

в акции «Правильная утилизация» в магазинах Эльдорадо. 

Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «МВМ», юридический 

адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, к.20, этаж 5, помещение II, комната 3. 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ» 

2.1. В период с 15 апреля 2019 г. и до 15 июля 2024 г. в магазинах «Эльдорадо» 

проводится акция «Правильная утилизация». В указанный период Клиент имеет 

возможность сдать Технику в сервисные зоны или в специализированные короба в 

торговых залах магазинов Организатора акции в целях утилизации. 

2.2. Виды Техники, в отношении которой проводится акция, устанавливаются 

Организатором акции*.  

2.3. Если масса Техники превышает 10 кг, Клиент может заказать услугу по вывозу 

Техники из дома при оформлении доставки нового товара (с адреса доставки 

осуществляется вывоз Техники для утилизации). 

2.4. Сдавая Технику в магазин, Клиент не обязан покупать новый товар.  

2.5. Принимаемая Техника может находится как в работоспособном, так и в 

неработоспособном состоянии.  

2.6. На момент передачи Техника должна быть иметь надлежащий вид (чистая, в 

холодильниках и морозильных камерах не должно быть ледяной шубы и продуктов; из 

стиральных/посудомоечных машин должна быть слита вода).  

2.7. Если Техника не соответствует условиям пункта 2.5. Правил, Клиенту может 

быть отказано в её принятии. 

2.8. При сдаче Техники Клиент должен сообщает сотруднику сервисной зоны 

магазина, что хочет бесплатно воспользоваться программой правильной утилизации.  

2.9. Техника, сданная в рамках акции, не подлежит возврату Клиенту. 

2.10. При обращении Клиента в магазин с целью участия в акции, сотрудники 

магазина имеют право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность, в 

целях обеспечения соблюдения условий акции. 

2.11. Действие акции распространяется только на потребителей по смыслу Закона РФ 

«О защите прав потребителей».  



2.12. Список магазинов-участников акции можно узнать на сайте 

https://www.eldorado.ru/info/shops/11324/ в карточке магазина. Возможность сдачи утиля 

в магазине отмечена значком утилизации   

2.13. Настоящие Правила являются договором присоединения в соответствии со ст. 

428 ГК РФ.  

2.14. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила в любое время. Организатор акции информирует Клиентов об изменениях путём 

размещения новой редакции Правил на сайте : https://www.eldorado.ru/. Если Клиент 

каким-либо образом взаимодействует с Организатором акции, в частности (но не 

ограничиваясь) через сайт и/или путём личного обращения в магазин Организатора 

акции, Клиент соглашается с действующей в это время редакцией Правил.   

2.15. Принимая участие в настоящей акции Клиент (физическое лицо) даёт своё 

согласие Организатор акции обрабатывать (собирать, записывать, накапливать, хранить. 

использовать, блокировать, удалять, уничтожать, передавать третьим лицам) 

персональные данные: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, почтовый адрес 

(адрес места жительства), рабочий, домашний и мобильные телефоны в целях 

обеспечения участия Клиента в акции. Клиент разрешает обрабатывать персональный 

данные как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств. Согласие действует с течение 1 года с даты заказа услуги. Согласие может быть в 

любой момент отозвано путём направления письменного уведомления.   

* Не принимаются от Клиентов:  

 батарейки, лампочки, аккумуляторы; 

 фильтры; 

 чехлы для планшета и сумки для ноутбука;  

 стеклоочистители;  

 ящики для инструментов и тумбы под телевизор 

 

Батарейки сдаются отдельно в специальные боксы. Наличие бокса в магазине можно 

узнать в карточке магазина вашего города по ссылке: 

https://www.eldorado.ru/info/shops/11324/  

  

https://www.mvideo.ru/service/utilizaciya
https://www.eldorado.ru/info/shops/11324/

