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ПОРЯДОК
проведения АКЦИИ
1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
1.1. Организатором рекламной Акции является ООО «НОВАЦЕНТР К».
1.2. Юридический адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 245.
1.3. Партнер акции ООО «Южный Торговый Альянс». Юридический адрес: 295021,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, 43, офис 6. ОГРН: 1149102021815;
ИНН: 9102014866; КПП: 910201001.
2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1.
Под рекламной Акцией «Scarlet-фишки собери Супер-скидки получи!»
понимается получение 1 (одной) фишки (наклейки) за каждые 500,00 потраченных рублей с
НДС в ООО «НОВАЦЕНТР К», что подтверждается одним расчетным документом.
2.2. Акция продлится с 17 октября 2017 года по 31 января 2018 года включительно, период
сбора фишек (наклеек) составляет с 17 октября 2017 года по 15 января 2018 года
включительно; период обмена фишек (наклеек) в буклете на скидки на товар, определенный
специальными обозначениями составляет, соответственно, с 17 октября 2017 года по 31
января 2018 года.
3. ПРЕДМЕТ АКЦИИ
3.1.
Предметом рекламной Акции «Scarlet-фишки собери Супер-скидки получи!»
(далее – Акция) являются: товары ТМ «Scarlet» из ассортимента товаров ООО «НОВАЦЕНТР
К», сформированные Организатором и Партнером Акции по собственному усмотрению с
определением специальных обозначений при накоплении необходимого количества фишек
(наклеек) для получения соответственного (фиксированного) процента скидки на данный
товар на условиях, определенных данным Порядком.
3.2.
Акция носит рекламный характер (является рекламной акцией) и направлена на
привлечение новых покупателей и повышение лояльности существующих покупателей ООО
«НОВАЦЕНТР К», а также партнера Акции ООО «Южный Торговый Альянс».
3.3.
Акция не является конкурсом, лотереей либо азартной игрой.
3.4.
Настоящий Порядок является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса РФ и регламентирует порядок организации и проведения Акции.
3.5.
Копии данного Порядка проведения Акции размещаются у администраторов в
гипермаркетах, на территории которых проводится Акция.
3.6.
Гипермаркеты обеспечивают звуковое вещание о проведении Акции по громкой
связи с минимальным интервалом один раз в час.
3.7.
Гипермаркеты обеспечивают размещение информационных плакатов и газет в
местах с высокой интенсивностью покупательских потоков (входные двери, прикассовая зона
и др.) о проведении Акции.
3.8.
Возможность получения скидки, указанной в п. 3.1. данного Порядка, может быть
реализована только в случае соблюдения всех условий, предусмотренных Организатором.
4. ТЕРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1.
Акция проходит в гипермаркетах ООО «НОВАЦЕНТР К» на территории Республики
Крым и города федерального значения Севастополя:

- Гипермаркет № 2, г. Севастополь, ул. Генерала Мельника, 150;
- Гипермаркет № 3, г. Севастополь, ул. Отрадная, 15;
- Гипермаркет № 4, г. Симферополь, пр. Победы, 245.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1.
К участию в Акции приглашаются физические лица. Количество раз участия в
Акции не ограничено. В Акции могут принимать участие все дееспособные, достигшие 18летнего возраста (совершеннолетние) граждане РФ, постоянно проживающие на территории
РФ. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном законом.
5.2. Участником Акции является любое индивидуально неопределенное лицо, указанное в
п. 5.1. настоящего Порядка, которое в период проведения Акции с 17 октября 2017 года по 15
января 2018 года включительно приобрело в гипермаркетах ООО «НОВАЦЕНТР К» любые
товары на сумму 500,00 руб. и более, получило буклет и соответствующее количество фишек
(наклеек) из расчета 500,00 руб. = 1 фишка (наклейка) одним расчетным документом и
получило право на приобретение акционного товара, который реализуется в гипермаркетах
ООО «НОВАЦЕНТР К» со специальными обозначениями. Период обмена фишек (наклеек) в
буклете на скидки на товар, определенный специальными обозначениями составляет - с 17
октября 2017 года по 31 января 2018 года.
5.3.Максимальное количество фишек (наклеек), которое покупатель имеет право получить во
время одной покупки на один расчетный документ, составляет 20 штук.
5.4. Покупатель, который приобрел товар в течение периода проведения Акции в соответствии
с пунктом 5.2. настоящего Порядка, при расчете за товар получает сообщение от кассира об
участии в акции, буклет для накопления фишек (наклеек) и то количество фишек (наклеек) в
соответствии с расчетом, указанным в п. 5.2 настоящего Порядка. При этом оплата
акционного товара с помощью подарочных карт запрещается.
5.5. Покупатель, собрав необходимое количество фишек (наклеек) в буклет, имеет право на
приобретение акционного товара со скидкой 40%, а сам заполненный и использованный
буклет с фишками (наклейками) передается кассиру, и дальнейшего участия в Акции не
принимает.
5.6. Количество раз участия в Акции не ограничено и соответствует количеству фишек
(наклеек), наклеенных в буклет и полученных скидок на акционные товары.
5.7. Денежный эквивалент стоимости скидки не выдается. Акционный товар обмену на другой
не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных разд. 6 настоящего Порядка.
5.8. В случае отказа Покупателя от получения скидки, согласно условиям данной Акции,
Покупатель не имеет права требовать от организатора Акции какой-либо компенсации.
6. ОБМЕН И ВОЗВРАТ ТОВАРА
6.1. На товар, приобретенный во время Акции, распространяется законодательство Российской
Федерации о защите прав потребителей.
6.2. Возврат товара осуществляется при наличии расчетного документа.
6.3. Товар, приобретенный в период и на условиях Акции, подлежит обмену или возврату в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных во
время Акции, осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Порядок может быть изменен или дополнен в течении срока проведения Акции.
7.2. Организатор и партнер Акции не несут ответственности за действия органов
государственной власти и другие независимые от него обстоятельства, которые могут сделать
невозможным выполнение условий Акции.
7.3. Организатор и партнер Акции не несет ответственности в случае наступления форсмажорных обстоятельств.

7.4. Своим участием в Акции все Участники Акции подтверждают свое согласие на
возможное использование своего имени и фамилии организатором, на проведение фото- и/или
киносъемки (видеозаписи) с их участием в рамках Акции без какого-либо возмещения, а
также подтверждают и предоставляют согласие на то, что их имена и фотографии могут быть
объявлены и использованы Организатором бесплатно в любых печатных, аудио- и
видеоматериалах, касающихся Акции в рекламных целях способом и методами, которые не
противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
7.5. Все Участники Акции подтверждают свое согласие в соответствии с п.4 ст.9 ФЗ «О
персональных данных», на сбор и обработку Организатором персональных данных, при
предоставлении их администратору. Подтверждают, что данная информация верна, номера и
адреса актуальны и действительны.
7.6. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этого
Порядка и/или спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных настоящим Порядком,
окончательное решение принимается Организатором. Решение Организатора является
окончательным и обжалованию не подлежит.
7.7. Своим участием в Акции Участники подтверждают полное согласие со всеми
изложенными условиями, а также обязуются их выполнять.
7.8. С правилами проведения Акции можно ознакомиться в гипермаркетах ООО
«НОВАЦЕНТР К»: Гипермаркет № 2, г. Севастополь пр. Генерала Мельника, 150, тел. (8692)
47-76-42; Гипермаркет №3, г. Севастополь, ул. Отрадная, 15, тел. (8692) 47-75-47;
Гипермаркет №4, г. Симферополь пр. Победы, 245, тел. (3652) 66-76-26; а так же на сайте
www.novacentr.com.

