
(Утверждено Индивидуальным предпринимателем 

Рожковой Марией Александровной 

 «23» сентября 2019 года) 

 

ПРАВИЛА акции 

«Подарок за отзыв» 

 

 

1. Наименование акции: «Подарок за отзыв» (далее по тексту настоящих Правил - «акция») Акция не 

является лотереей (в том числе стимулирующей), участие в ней не связано с внесением платы участниками и 

не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным. Принимая участие в Акции, Участники 

полностью соглашаются с настоящими Правилами 

2. Цели проведения акции - акция «Подарок за отзыв» проводится в целях формирования 

положительного имиджа магазина «Все для кровли и фасада», деятельность которого осуществляет ИП 

Рожкова Мария Александровна - Организатор акции. 

3. Территория проведения: акция проводится в магазине, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Г. 

Хасана, 105, корпус 17/1, ул. Г.Хасана, 92Б. 

4. Организатор акции - ИП Рожкова Мария Александровна; место нахождения - 614105, Пермский 

край, г. Пермь, Свердловский р-н, п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 13, кв. 47, ИНН 590424233024 ОГРНИП 

316595800113561, Р/сч. 40802810749770014364 в Пермском отделении №6984/0297 ПАО Сбербанка, К/сч. 

30101810900000000603, БИК 045773603.  

5. Срок проведения акции - с 01.11.2019 года по 30.09.2020 года включительно.  

6. Призовой фонд стимулирующей акции образуется за счет средств Организатора акции и используется 

исключительно для предоставления Покупателям подарков.  

Организатор акции самостоятельно определяет перечень подарков 

7. Организатор стимулирующей акции не обременяет призовой фонд акции какими-либо 

обязательствами, а также не использует средства призового фонда акции иначе, чем указано в пункте 6 

настоящих Правил. 

8.  В период проведения Акции покупатель сможет получить подарок за отзыв о магазине, оставленный 

на сайтах в сети Интернет: Яндекс.Карты (https://yandex.ru/maps/), Google.Карты 

(https://www.google.com/maps/?hl=ru), 2ГИС (https://2gis.ru), а также во всех социальных сетях, расположенных 

в доменной зоне RU, SU, РФ. 

9. Для участия в Акции засчитываются все отзывы от каждого Участника. Участники акции имеют 

право участвовать неограниченное количество раз. Организатор акции имеет право проверить отзыв 

участника. 

10. В период проведения акции Покупатель, который написал отзыв о магазине ИП Рожкова М. А., 

имеет право участвовать в мгновенном беспроигрышном розыгрыше призов, который проводится путем 

самостоятельного выбора Покупателем билета из специального барабана, на котором указан выигранный 

подарок. Подарок выдается Покупателю сразу же после выбора билета с подарком. 

11. Принять участие в акции могут только физические лица, проживающие на территории Российской 

Федерации и достигшие 18-летнего возраста. 

12. Покупатель, участвуя в акции, своим участием предоставляет Организатору согласие на 

использование его персональных данных, связанных с его участием в Акции или при распространении 

рекламной информации об Акции либо иных проводимых Организатором Акциях на неограниченный срок и 

без ограничения территории и выплаты каких-либо вознаграждений 

13. Факт участия в акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами 

14. Организатор акции имеет право менять сроки и условия ее проведения 

15. Правила акции, их изменения, информация о принятии решения о досрочном прекращении акции, 

информация о призовом фонде размещаются  на сайте отдела продаж Организатора акции: http://krovli-

fasadi.ru/, а также в печатных информационных материалах, которые будут размещены Организатором в 

рекламных целях.  

Организатор акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящем разделе, средства 

доведения до Участников предложения об участии в проводимой акции, сопровождающиеся кратким 

изложением условий акции. 

Количество подарков ограничено. 

Акция не является публичной офертой. 
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