
 

Подпись организатора____________________ 

УТВЕРЖДЕНО: 

Организатор ______________________ 

______________________ 
                                                   (подпись)  
« __» ___________ 2017 г. 

 

                                       МП  
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

Акция «ВЫГОДНЫЕ БУДНИ» 

(далее по тексту – Правила) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и определения 

Акция – рекламное мероприятие, проводимое организатором в соответствии с настоящими 

Правилами и направленное на привлечение внимания потребителей к товарам, реализуемым 

Организатором в магазинах сети Организатора. Акция не относится к разряду лотерей или иным 

мероприятием, основанным на риске. 

Организатор – магазины семян «САДОВОДЪ» (ИП Матюхина А.И.), указанные в соответствии с 

настоящими Правилами как организатор. 

Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению на 

товар. Размер скидки определяется в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил. 

Участник – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое на 

основании настоящих Правил мероприятие. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции «ВЫГОДНЫЕ 

БУДНИ» 

1.3. Цель проведения. 

Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к товарам, реализуемым 

Организатором в магазинах сети Организатора и увеличению их продаж. 

1.4. Организатором Акции является – ИП Матюхина А.И. 

 

2. Сроки и территория проведения Акции. 

2.1. Акция проводится:  

2.1.1. Акция действует до момента ее отмены; 

2.1.2. Акция проводится еженедельно в строго регламентированные дни: понедельник, 

среду, пятницу с 09:00 до 21:00. 

2.2. Территория проведения Акции – г. Красноярск. 

 

3. Условия участия в Акции. 

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в срок проведения Акции, указанный в п. 2.1.2. 

настоящих Правил, выполнить указанные действия. 

3.2. При соблюдении условий, указанных в п. 3.1. настоящих правил, любой Участник имеет право 

на получение Скидки в размере 15% в магазинах семян «САДОВОДЪ» на группу товаров, 

отмеченных «КРАСНЫМИ ЦЕННИКАМИ». 

3.3. Скидка в размере 15% предоставляется в автоматическом режиме при покупке товаров из 

группы отмеченных «КРАСНЫМИ ЦЕННИКАМИ», в срок действия акции указанном в п. 2.1.2. 

3.4. Максимально возможная скидка по акции – 15%. 

3.5. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 

3.6. Скидка по Акции не распространяется на прочие группы товаров магазинов семян 

«САДОВОДЪ» не регламентируемых к участию в акции (не отмеченных «КРАСНЫМИ 

ЦЕННИКАМИ»). 
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3.7. Скидка по акции не суммируется с прочими внутренними и партнерскими дисконтными 

программами. 

3.8. Группы товаров, участвующих в Акции, подбираются и формируются на усмотрение 

Организатора. Товары участвующие в Акции отмечаются «КРАСНЫМИ ЦЕННИКАМИ». 

3.9. Количество акционного товара ограничено. 
4. Права и обязанности Участников. 

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

РФ, а также настоящими Правилами. 

4.2. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 летнего возраста. 

4.3. К участию в Акции допускаются сотрудники, представители Организатора и аффилированных с 

ним лиц, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к 

организации и проведению Акции.  

4.4. Участники имеют право: 

4.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами. 

4.4.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.4.3. Требовать предоставление Скидки согласно условиям Акции. 

4.4.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих 

Правилах. 

4.5. Обязанности и ответственность Участника: 

4.5.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и 

требованиям настоящих Правил. 

4.5.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с участием в Акции. 

5. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

5.1. Организатор обязан: 

5.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении 

изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении 

проведения Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в 

Акции. 

5.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ.  Организатор имеет право: 

5.2.1. Организатор вправе проводить фото – и видеосъемку участников Акции и использовать 

полученные изображения и видеоматериалы с участниками по своему усмотрению в 

промо-мероприятиях и рекламных проектах (радио, телевидение, размещение в сети 

Интернет, в печатных СМИ), а также использовать полученные материалы при 

производстве рекламной продукции без уплаты участнику Акции какого-либо 

вознаграждения.  

5.2.2. Организатор вправе не вступать в переписку с участниками Акции, за исключением 

случаев, прописанных в настоящих Правилах. 

5.2.3. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления 

потенциальных Участников; 

5.2.4. Прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Участников о 

таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

5.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об 

этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

6. Прочие Условия. 

6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до 

сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться 

окончательными, и распространяться на всех Участников. 
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6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об 

этом будет доведена до сведения Участников на сайте Организатора по адресу www.sib-

sadovod.com, путем размещения на кассовых блоках магазинов семян «САДОВОДЪ» 

информации о досрочном прекращении Акции. 

6.3. Результаты по Акции не публикуются. 

6.4. Подробную информацию об условиях проведения Акции и организаторе можно получить по 

телефону: (391) 247-97-43 или направив письмо по электронной почте: sadovod24@inbox.ru. 

 
7. Адреса магазинов семян «САДОВОДЪ»: 

7.1.  г. Красноярск: 

- ул. Молокова, 3\1 

- ул. Республики, 28 Б 

- пер. Телевизорный, 1 

http://www.sib-sadovod.com/
http://www.sib-sadovod.com/

