
Правила Акции № 1  

1.Общая информация. Организатор Акции  

1.1.Акция 1 (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле 

ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотереей в смысле 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

1.2.Для целей настоящих Правил Акции используются следующие 

термины и определения:  

1.2.1. Купон: 

 - представляют собой листовку формат А6 с отрывным купоном 

подтверждающую принадлежность Организатору; 

- не подлежит возврату, продаже или обмену, в том числе на денежные 

средства, выплата денежного эквивалента купона не производится; 

- предоставляет возможность Участникам — получившим листовку с купоном 

получить скидку на Товар Организатора. 

1.2.2 Скидки по купону и дисконтной карте магазина не суммируются. 

1.2.3 На один чек используется один купон. 

 

В рамках настоящей Акции Участникам предлагается возможность 

получения:  

 
Наименование  

Размер предоставляемой скидки 

на Товар в Торговых точках 

Компании при использовании 

листовки с купоном 

Срок использования 

купона(включительно)  

Листовка с отрывным 

купоном 

Купон предоставляет 

право его держателю на 

получение скидки на 

сумму в размере 1 00 

(Сто) рублей. 

Минимальная стоимость 

Товаров в одном чеке до 

использования 

купонадолжна быть 

более или равной 1000 

(Однойтысяче) рублей.  

С 1 декабря 2017г. По 

14 января2018г.  

1.2.2.Организатор Акции: ООО магазин «Природа», ОГРН 1027600680458 

 Юридический адрес: 150049, г. Ярославль, ул.Б.Октябрьская,83/10  



1.2.3.Товар – продукция, реализуемая в Торговых точках Организатора Акции 

участники могут уточнить на сайте: http://www.902908.ru  

1.2.4.Торговые точки Организатора Акции:  

Зоомагазин «Природа» г. Переславль ул. Свободы д. 49  тел. 8-930-128-60-63 

2.Территория проведения Акции: 

2.1 Акция проводится на территории Российской Федерации г. Переславль-

Залесский 

3. Срок проведения акции: 

3.1.Общий срок проведения Акции: с «1» декабря 2017 г. по «14» января 2018 г. 

(включительно).  

4.Участники Акции:  

4.1.Участником Акции является Участник Программы, который получил 

листовку с почтой/ в почтовый ящик 

5.Организатор Акции, вправе продлить настоящую Акцию и/или внести 

изменения в Правила ее проведение. Информация о продлении и/или внесении 

изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 

14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу соответствующих 

изменений (срок уведомления) путем размещения соответствующей 

информации на сайте  http://www.902908.ru 

 

http://www.902908/
http://www.902908.ru/

