
Правила кампании «Дополнительный объект частного клиента охранной услуги – 2018» 

 

1. Кампания для клиентов охранной услуги G4S (далее: кампания) проходит 01.12.2018–

31.01.2019. Кампанию проводит AS G4S Eesti, адрес: Палдиское шоссе, 80, 10617, 

Таллинн. 

2. Частные клиенты охранной услуги, которые получили от G4S специальное предложение 

кампании и во время кампании заключат договор об услуге технической охраны G4S, 

получат льготу кампании, согласно которой, охрана нового связанного с клиентом объекта 

будет бесплатной в течение одного года (12 месяцев). 

3. Запросы кампании осуществляются через своего клиент-менеджера или сайт 

g4s.ee/lisaeravalve, где для получения льготного договора в рамках кампании необходимо 

указать свои данные и данные объекта, который ставится под охрану. 

4. Льгота кампании распространяется только на объекты, которые по состоянию на 

01.12.2018 не находятся под охраной G4S. 

5. Договор об охране подключаемого в рамках кампании объекта необходимо заключить 

на имя лица, получившего от G4S предложение кампании. 

6. Для нового объекта, подключившегося в рамках кампании, действует клиентское 

обязательство сроком 24 месяца. Если клиент хочет расторгнуть договор раньше, он 

должен задним числом заплатить вытекающую из договора ежемесячную плату за 

период, полученный в виде льготы. 

7. При отсутствии охранной сигнализации ее необходимо приобрести. 

8. Клиент должен обеспечить возможность установки охранной системы и ее подключения 

к центру управления G4S не позднее 28.02.2019. 

9. Клиент, который заключает вытекающий из кампании договор о технической охране 

G4S, при заключении договора должен сообщить G4S о праве на получение льготы. 

10. Другие льготы в дополнение к предложению кампании не действуют. 

11. Личные данные участников засекречены, они используются только для связанных с 

кампанией действий. 

12. Льготы не выплачиваются в денежном эквиваленте и не обмениваются на другие 

льготы. 

13. В случае обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) организатор имеет право 

в одностороннем порядке прервать кампанию, незамедлительно сообщив об этом 

участникам кампании. 

14. Дополнительную информацию о кампании можно получить по телефону 651 1800 или 

651 1911, по адресу электронной почты teenindus@ee.g4s.com или на сайте www.g4s.ee.  


