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Правила стимулирующего мероприятия (далее – правила) 

«Сними обзор на технику или посуду Polaris и выложи на YouTube» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующего 

мероприятия (далее – акции), призовой фонд и порядок получения призов. 

1.2. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой и проводится в соответствии с 

настоящими правилами. 

1.3. Акция под названием «Сними обзор на технику или посуду Polaris и выложи на YouTube» 

проводится с целью привлечения внимания потребителей к продукции товарного знака Polaris. 

1.4. Принимая участие в акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими правилами и со 

всеми условиями участия в акции. 

1.5. Термины, употребляемые в настоящих правилах, относятся исключительно к настоящей акции. 

1.6. Территория проведения акции: Российская Федерация. 

1.7. Сайт акции, на котором размещается информация о проводимой акции – 

https://youtubeobzor.polar.ru/ (далее – сайт акции). 

1.8. Вся ответственность за составление и применение правил лежит на организаторах акции. 

YouTube не является спонсором акции и не несет никакой ответственности за его проведение. 

 

2. Сроки проведения 

2.1. Общий период проведения акции: с «01» июля 2021 года по «31» декабря 2023 года (обе даты 

включительно).  

2.2. Период направления и прием заявок на участие в акции: с 00 часов 00 минут 01 секунды «01» 

июля 2021 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «31» декабря 2023 года (обе даты включительно).  

2.3. Период вручения подарков: с 00 часов 00 минут 01 секунды «14» июля 2021 года по 23 часа 59 

минут 59 секунд «31» января 2023 года (обе даты включительно).  

 

3. Кто может участвовать в акции 

3.1. Участниками акции могут являться только дееспособные физические лица, достигшие 18-ти 

летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

 

4. Условия участия в акции 

Для того чтобы стать участником акции – лицу, соответствующему требованиям пункта 3.1. 

настоящих правил, необходимо совершить следующие действия: 

 

4.1. Снять объективный и развернутый видеообзор продолжительностью не менее 3 минут на 

технику или посуду Polaris, которая участвует в акцииi. Список моделей, участвующих в 

акции, указан в пункте 13 настоящих правил. 

 Видео должно быть снято в горизонтальном формате. 

 Качество видео – от 480p и выше. 

 Звуковое или текстовое пояснение снятых на видео процессов должно быть 

разборчивым. 

4.1.1. Видео должно выражать личное мнение автора об опыте взаимодействия с товаром Polaris. 

4.1.2. На один товар один и тот же участник может снять только один видеоролик для участия в 

акции. Создание дополнительного канала одним участником, а также отправка заявок от разных 

участников со ссылкой на один и тот же канал запрещены. 

 

4.2. Выложить видеообзор на https://www.youtube.com/ с открытым доступом, предварительно 

зарегистрировавшись, и дождаться его публикации. 

 В названии выложенного ролика должен быть указан бренд Polaris, а также полное 

наименование модели товара, на которую был снят обзор. 

Пример наименования ролика: «Новый любимчик – обзор умного робота-пылесоса 

Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua». 

 В описании к видео должны быть указаны хештеги #Поларис #Polaris. 

4.2.1. Ролик должен соответствовать правилам сообщества YouTube. 

4.2.2. Видеообзор должен быть снят специально для участия в акции и опубликован не ранее 1 числа 

месяца, в который была направлена заявка на участие в акции. 

4.2.3. Видеообзор не должен быть удален после подведения итогов. В случае удаления – участник 

лишается права получения гарантированных и главных призов на весь период проведения 

акции. 

 

4.3. Заполнить анкету на сайте http://www.polar.ru/youtubeobzor следующим образом: 

https://youtubeobzor.polar.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/intl/ru/about/policies/#community-guidelines
http://www.polar.ru/youtubeobzor
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 Фамилия, Имя, Отчество. 

 Адрес электронной почты. 

 Номер мобильного с кодом оператора, зарегистрированный на территории РФ. 

 Наименование продукции Polaris, на которую снят видеообзор. 

 Ссылка на видеообзор, опубликованный на https://www.youtube.com/. 

 Почтовые данные. 

 

4.4. Нажать на кнопку «Отправить». 

4.4.1. Участник акции, регистрируясь на сайте акции, признает и соглашается с тем, что он: 

 гарантирует, что полностью соответствует критериям для участников, установленным в 

пункте 3.1. правил акции; 

 гарантирует, что он автор ютуб-канала, на котором размещен видеообзор, указанный в 

анкете, и может это доказать; 

 дает свое согласие на получение от модератора акции СМС и email сообщений; 

 ознакомлен с настоящими правилами, а также полностью и безусловно согласен с их 

содержанием; и что он, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, дает свое 

конкретное, информированное и сознательное согласие оператору персональных 

данных/организатору на обработку его (ее) персональных данных (а именно ФИО, его 

(ее) телефонного номера, адреса электронной почты, почтового адреса, ИНН, 

гражданство, паспортные данные), которые будут сообщены участником при 

регистрации в рамках акции/предоставлены участником акции по запросу организатора 

или в иной форме предоставлены участником акции в течение срока действия акции 

или в целях получения приза). Согласие предоставляется участником акции в том числе 

на сбор его персональных данных, их запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение для целей проведения настоящей акции и продвижения товаров бренда 

Polaris. 

 

4.5. Пройти успешно модерацию. 

4.5.1.      Сроки модерации заявок могут занимать 3 (три) рабочих дня. 

4.5.2.      Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие заявки: 

 не соответствующие условиям, указанным в разделе 4 правил акции; 

 не содержащие продукцию Polaris в кадре; 

 содержащие ссылку на ролик, опубликованный не на сайте https://www.youtube.com/; 

 момент публикации которых был ранее 1 числа месяца, в который была направлена 

заявка на участие в акции; 

 нарушающие авторские права. 

4.5.3.      Организатор оставляет за собой право отказать в участии в акции любому лицу по своему 

усмотрению и без указания причин. 

4.5.4.      Адрес электронной почты, указанный в анкете-заявке на участие в акции, должен совпадать с 

электронным адресом, указанным в профиле ютуб-канала (вкладка «О канале»), на котором размещен 

видеообзор. Если в профиле ютуб-канала электронный адрес не указан – организатор вправе запросить 

добавление данной информации. В случае отказа в размещении электронного адреса в профиле ютуб-

канала – организатор оставляет за собой право отказать участнику в регистрации его заявки на участие. 

4.5.5.     Один и тот же участник может подать за время проведения акции неограниченное количество 

заявок, но при этом, все заявки должны содержать ссылки на разные видеообзоры, выложенные на 

одном и том же ютуб-канале, принадлежащем автору заявок. 

4.6. В случае попытки мошенничества или обмана со стороны участника в этой или иных акциях 

Polaris, организатор вправе отказать в выдаче подарка. 

 

5. Призовой фонд 

5.1. Призовой фонд состоит из: 

 гарантированных подарков – электрических зубных щеток Polaris PETB 0701 TC, 

вручаемых всем участникам, при соблюдении условий акции. Цвет вручаемых 

гарантированных подарков определяется по усмотрению организатора. 

 главных подарков: 

o 1 место – Мультиварка PMC 0521 IQ Home; 

o 2 место – Увлажнитель PUH 3050 TF; 

o 3 место – Чайник PWK 1702CGL, 

вручаемых только 3 (трем) авторам лучших обзоров ежемесячно, при соблюдении условий 

участия в акции. 

5.2. Обладателями главных призов ежемесячно становятся 3 (три) автора заявок на участие в акции, 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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содержащие лучшие обзоры, определяемые организаторами акции согласно критериям, 

приведенным в пункте 7.2. 

5.3. Организатор вправе в течение срока проведения акции вносить изменения в список подарков. 

5.4. Установленные в пункте 5.1. подарки не обмениваются и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом. 

5.5. Каждый участник акции может подать неограниченное количество заявок на участие в акции, 

но при этом получить не более 2 подарков (1 гарантированный и 1 главный либо 2 

гарантированных). 

 

6. Порядок оглашения обладателей главных призов 

6.1. Лучшие обзоры, чьи авторы признаны победителями и получателями главных призов, 

публикуются 1 числа каждого месяца (при попадании на выходные – публикация сдвигается на 

первый рабочий день месяца) на сайте https://youtubeobzor.polar.ru/winners/  

 

7. Порядок признания победителя и вручения подарков 

7.1. Каждый месяц организаторами акции выбираются лучшие обзоры и определяются 3 

победителя, которые получают главные призы. 

7.2. Организатор отбирает работы на свое усмотрение, исходя из следующих критериев: 

 креативность ролика; 

 информативность ролика и польза от него для других потребителей продукции; 

 количество просмотров ролика и знаков одобрения (лайков) от лиц, 

зарегистрированных на сайте https://www.youtube.com/. 

7.3. В случае успешного прохождения модерации для получения гарантированного приза, а также в 

случае признания участника победителем одного из трех главных призов, организатор 

направляет оповещающее об этом сообщение на электронный адрес участника, указанный при 

регистрации на сайте акции. 

7.4. Существует вероятность попадания писем от организатора акции в папку «Спам» почтового 

ящика участника акции, что считается надлежащим выполнением организатором акции 

настоящих правил. 

7.5. Срок отправки гарантированных призов составляет 30 рабочих дней с момента 

подтверждения заявки. Призы отправляются курьерской службой КСЕ по адресу, указанному 

в заявке на участие в акции. 

7.6. Срок отправки главных призов составляет 60 рабочих дней с момента подтверждения 

заявки. Призы отправляются курьерской службой КСЕ по адресу, указанному в заявке на 

участие в акции. 

7.7. Доставка производится за счет организатора акции и только на территории РФ. 

7.8. Организатор не несет ответственности в случае отправки подарка по неправильному адресу или 

не тому адресату вследствие предоставления участником акции неверных Фамилии, Имени и 

Отчества или почтового адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу. 

7.9. Дата вручения победителям подарков определяется по дате их передачи курьерской службе. 

7.10. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку подарков, в случае неверно 

указанных данных участником акции, в случае отсутствия участника по указанному адресу, а 

также в случае невручения посылки участнику вследствие непредъявления участником 

удостоверяющего личность документа, в случае, если подарок был отправлен обратно 

отправителю, так как истек срок хранения посылки в почтовом отделении. Организатор не 

отвечает за какие-либо последствия ошибок участника акции. 

 

8. Способ и порядок информирования о сроках и правилах проведения акции 

8.1. Правила акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте акции. 

8.2. Информирование участников об изменении правил, об отмене акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением акции, производится путем публикации 

информации на сайте акции. 

8.3. Организатор акции вправе использовать иные средства массовой информации для размещения 

объявления о проведении акции и иные рекламно-информационные материалы. 

8.4. В случае противоречия информации в правилах акции, размещенных на сайте акции, 

информации, распространяемой иными способами, применению подлежат правила акции. 

 

9. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

9.1. В случае предъявления организатору третьими лицами любых претензий, связанных с 

нарушением авторских прав или смежных прав третьих лиц, участник обязуется 

самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные претензии и в полной мере принимает 

на себя ответственность, связанную с таким нарушением. 

https://youtubeobzor.polar.ru/winners/
https://www.youtube.com/
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9.2. Организатор акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в случае 

предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном использовании 

участниками акции авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после 

окончания проведения акции. 

9.3. Участник акции в момент отправки заявки (п. 4.4.) передает все исключительные права на 

данную работу организатору. Организатор вправе использовать работу участника в любых 

целях и любым способом без согласия участника акции и без указания авторства на 

используемую работу. 

 

10. Порядок использования персональных данных 

10.1. Учитывая, что организатор осуществляет обработку персональных данных участников в целях 

исполнения заключенного между организатором и участником акции договора на участие в 

акции, в силу положений законодательства РФ о персональных данных согласие участника 

акции на обработку его персональных данных не требуется. 

10.2. Тем не менее, по правилам акции «субъекты персональных данных» обязуются предоставить 

следующие свои ПД: 

 Имя, Фамилия, Отчество, номер мобильного 

 телефона, адрес электронной почты, 

 почтовый адрес. 

Предоставляемая информация относится к ПД и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. При регистрации на сайте акции, участник дает согласие оператору ПД, а также лицам, 

входящим с ним в одну группу лиц по смыслу согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

 осуществлять с использованием средств автоматизации и/или без таковых обработку 

всех ПД, переданных участником при регистрации на сайте акции, а также ПД, 

дополнительно направленных участникам-победителями, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение  с целью организации проведения настоящей акции, направления 

участникам сообщений о победе, отправки участникам подарков, общения с 

участниками в рамках акции, а также в целях связанных с возможностью 

предоставления участнику информации (рекламы), в том числе о товарах и/или 

услугах, о проводимых рекламных акциях, о персональных предложениях, которые 

потенциально могут представлять для участника интерес, а также обработки 

статистической информации и проведения маркетинговых исследований, в том числе с 

возможностью коммерческого использования результатов данных исследований. 

10.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 

Субъект ПД вправе отозвать свое согласие, путем направления письменного заявления на 

электронный адрес организатора youtubeobzor@polaris.company, что влечет автоматическое 

прекращение участия в акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 

 

11. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования 

11.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности организаторов рекламных акций по хранению невостребованных подарков и не 

регламентирует порядок их востребования участниками мероприятий по истечении сроков для 

получения подарков, порядок хранения невостребованных подарков и порядок их 

востребования по истечении сроков получения подарков организатором не предусматриваются 

и не устанавливаются. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

12.2. Подарок   считается   невостребованным, в   случае если   он   не   был   получен победителем в 

порядке, предусмотренным настоящими правилами. 

12.3. Невостребованный   подарок, а   также   подарок, в   отношении   которого получен письменный 

отказ победителя, остается у организатора, который может использовать его по своему 

усмотрению. 

12.4. В случае несоответствия ожиданий участник с предоставленным подарком, организатор не 

принимает претензии и вправе не вступать в переписку с победителем. 

12.5. Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

mailto:youtubeobzor@polaris.company
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12.6. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой 

иной спорной ситуации, касающихся в целом всей акции или любой его части и/или настоящих 

правил, решения организатора являются окончательными. 

12.7. Предусмотренные настоящими правилами подарки нельзя обменять или заменить. 

12.8. Положения настоящих правил имеют преимущественную силу в отношении содержания 

любого рекламно-информационного материала, касающегося акции. 

12.9. Настоящие правила составляют соглашение между участником и организатором по всем 

условиям акции. 

 

13. Техника и посуда Polaris, участвующая в акции 

 
IQ Home 

 Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 9105 IQ Home 

 Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home 

 Увлажнитель воздуха Polaris PUH 1010 Wi-Fi IQ Home 

 Увлажнитель воздуха Polaris PUH 2300 Wi-Fi IQ Home 

 Увлажнитель воздуха Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home 

 Увлажнитель воздуха Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 3100 IQ Home Aqua  

 Робот-пылесос Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua  

 Робот-пылесос Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 3400 IQ Home Aqua 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 3700 IQ Home Wave Aqua 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 3800 Wi-Fi IQ Home 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 1028 Wi-Fi IQ Home 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 0833 Wi-Fi IQ Home 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 0735 IQ Home Aqua 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 1229 IQ Home Aqua  

 Робот-пылесос Polaris PVCR 0726 WI-FI IQ Home GYRO 

 Робот-пылесос PVCR 4000 WI-FI IQ Home Envision AQUA 

 Робот-пылесос Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua 

 Робот-пылесос Polaris PVCR Wave 15 WI-FI IQ Home Aqua 

 Беспроводной пылесос Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home 

 Весы напольные Polaris PWS 1883DGFI 

 Весы напольные Polaris PWS 1886 IQ Home 

 Весы напольные Polaris PWS 1892 IQ Home 

 Чайник Polaris PWK 1712CGLD Wi-Fi IQ Home 

 Чайник Polaris PWK 1720CGLD Wi-Fi IQ Home 

 Чайник Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home  

 Чайник Polaris PWK 1755CAD Wi-Fi IQ Home 

 Чайник Polaris PWK 1775CGLD Wi-Fi IQ Home 

 Водонагреватель накопительный Polaris SIGMA Wi-Fi 50 SSD 

 Водонагреватель накопительный Polaris SIGMA Wi-Fi 80 SSD 

 Микатермический обогреватель Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home 

 Микатермический обогреватель Polaris PMH 2120 Wi-Fi IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 0521 Wi-Fi IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 0528 Wi-Fi IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 0530 Wi-Fi IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 5020 Wi-Fi IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 5040 Wi-Fi IQ Home 

 Мультиварка Polaris PMC 5050 Wi-Fi IQ Home 

 

 

PRO collection 

 Чайник Polaris PWK 1759CGL 

 Чайник Polaris PWK 1702CGL 

 Чайник Polaris PWK 1711CGLD 

 Чайник Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro 

 Чайник Polaris PWK 1817CGL Water Way Pro 

 Чайник Polaris PWK 1545CGL Water Way Pro  

 Чайник Polaris PWK 1715CGL WATER WAY PRO 

 Чайник Polaris PWK 1746CA WATERWAY PRO 

 Чайник Polaris PWK 1803C Water Way Pro 

 Кофеварка Polaris PCM 2001AE 

 Кофемашина Polaris PACM 2065AC 

 Кофемашина Polaris PACM 2060AC 
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 Мясорубка Polaris PMG 2292AL Silent 

 Мясорубка Polaris PMG 2079AL Silent 

 Гриль-пресс Polaris PGP 3002DP Optimal Temp 

 Парогенератор Polaris PSS 9090K Turbo Steam 

 Пылесос Polaris PVC 1834 Silent 

 Беспроводной пылесос Polaris PVCS 7090 HandStick PRO Aqua 

 Вертикальный отпариватель Polaris PGS 2020VA 

 Профессиональная машинка для стрижки Polaris PHC 3017RC Argan Therapy PRO 

 Профессиональный фен Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO 

 Профессиональный cтайлер Polaris PHS 1509TAi stick Argan Therapy PRO 

 Профессиональный cтайлер Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO 

 Профессиональный cтайлер Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy PRO 

 Профессиональный cтайлер Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO 

 Профессиональный cтайлер Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO 

 Погружной блендер Polaris PHB 1283 

 Погружной блендер Polaris PHB 1583L Silent 

 Погружной блендер Polaris PHB 1384 Silent 

 Погружной блендер Polaris PHB 1382L Silent 

 Погружной блендер Polaris PHB 1380 Silent 

 Погружной блендер Polaris PHB 1379 Silent 

 Погружной блендер Polaris PHB 1591L Silent 

 Погружной блендер Polaris PHB 1488 Silent 

 Блендер беспроводной Polaris PHB 0798L CordLess 

 Блендер беспроводной Polaris PHB 0745AL Cordless 

 Блендер беспроводной Polaris PHB 0746 CordLess 

 Миксер беспроводной Polaris PHM 2024 CordLess 

 Измельчитель беспроводной Polaris PFC 0408 CordLess 

 Настольный беспроводной блендер Polaris PTB 0435 CordLess 

 Портативный беспроводной блендер Polaris PTB 0109 CordLess 

 

 

Посуда PRO collection 

 Кастрюля с крышкой Polaris PRO collection-24C  

 Кастрюля с крышкой Polaris PRO collection-20C 

 Cковорода-вок Polaris PRO collection-28W Ø28 см 

 Глубокая сковорода без крышки Polaris PRO collection-28FP 

 Глубокая сковорода без крышки Polaris PRO collection-26FP 

 Глубокая сковорода без крышки Polaris PRO collection-24FP 

 Сковорода блинная Polaris PRO collection-24PC 

 Гейзерная кофеварка Polaris PRO collection-6C 

 Набор ножей Polaris PRO collection-3SS 

 

Посуда Keep 

 Набор посуды Polaris Fold&Keep-6S  

 Набор посуды Polaris EasyKeep-4DG 

 Набор посуды Polaris EasyKeep-4D  

 Набор посуды Polaris EasyKeep-3D  

 Сковорода без крышки Polaris Click&Keep-28F 

 Сковорода без крышки Polaris Click&Keep-26F 

 Сковорода без крышки Polaris Click&Keep-24F 

 

Посуда Solid 

 Кастрюля с крышкой Polaris Solid-24C 

 Кастрюля с крышкой Polaris Solid-20C 

 Ковш с крышкой Polaris Solid-16SP 

 Набор ножей Polaris Solid-3SS 

 

Посуда Kontur 

 Сковорода без крышки Polaris Kontur-28F 

 Сковорода без крышки Polaris Kontur-26F 

 Сковорода без крышки Polaris Kontur-24F 

 Сковорода без крышки Polaris Kontur-20F 

 Кастрюля с крышкой Polaris Kontur-24C 

 Кастрюля с крышкой Polaris Kontur-20C 

 Ковш с крышкой Polaris Kontur-18SP 

 Форма для выпечки прямоугольная Polaris Kontur-3323R 

 Форма для выпечки квадратная Polaris Kontur-2323S 

 Форма для выпечки круглая Polaris Kontur-23R 

 Набор форм для выпечки Polaris Kontur-3323SET 

 Набор кухонных аксессуаров Polaris Kontur-5N 

 Чайник со свистком Polaris Kontur-3L 

 Гейзерная кофеварка Polaris Kontur-4C 

 Термокружка Polaris Kontur-500TM 
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i Изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года. 

                                                           


