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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

«ЖИВИ ЯРКО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Акции «Живи 

ярко» от Сельского привоза «Славянка»  (далее – Акция), который проводит 

Сельский привоз «Славянка» среди покупателей розничных магазинов, 

расположенных на территории рынка. 

 

1.2 Организатор Акции – ИП Чернов Георгий Владимирович. Цель проведения 

Акции: повышение лояльности и активности покупателей, привлечение новых 

покупателей. 

 

1.3 Официальный сайт Организатора - https://www.sprivoz.ru/, официальная группа в 

Vk.com - vk.com/sprivoz_ekb, официальная страница в instagram - @sprivoz, Facebook 

- @selskii.privoz, в Одноклассниках - https://ok.ru/sprivoz. 

 

1.4 Сроки проведения Акция: с 20 февраля по 19 мая 2019 г. включительно. 

 

1.5 В рамках Акции покупателям рынка за покупки выдаются сертификаты, бонусы 

и подарки от компаний-партнеров. 

 

1.6 В соответствии с настоящим Положением выплата участникам Акции денежного 

эквивалента стоимости вручаемых сертификатов и подарков или замена/обмен 

призов не производится.  

 

1.7 Настоящее Положение подготовлено в соответствии с нормами действующего 

гражданского и налогового законодательства РФ. 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

2.1 К участию в Акции допускаются только физические лица старше 18 лет. В 

Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам, а также работникам и представителям любых других лиц, 

имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акции.  

 

2.2 Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса 

не имеют право на получение подарков и бонусов по Акции. 

 



2.3 Принимая участие в Акции, участники соглашаются с условиями настоящего 

Положения, соглашаются на возможное использование Организатором их имени, 

фамилии, личных изображений (фото и видео в момент проведения Акции), 

интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных 

промоматериалов, а также с тем, что исключительные имущественные права на их 

изображения переходят к Организатору без дополнительного письменного согласия 

участников Конкурса и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок 

действия таких прав.  

 

2.4 Организатор вправе использовать имя, фамилию, личное изображение 

участников Акции по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях и как это 

указано выше, без дополнительного согласия участников Акции и без выплаты им 

какого-либо вознаграждения. 

 

2.5 Организатор вправе осуществлять сбор и хранение персональных данных 

участников Акции, необходимых для целей её проведения. 

 

2.6 Акция «Живи ярко» состоит из двух разделов: 1) Выдача купонов и подарков от 

компаний-партнеров Акции покупателям за покупку на сумму от 1000, 2000, 3000 

рублей; 2) Выдача супер-призов от СП «Славянки» при достижении суммы покупок 

за весь период акции 8000 рублей. 

 

2.7 Требования к участнику и информация об Акции прописаны ниже и зависят от 

раздела. 

2.7.1 Для получения купона за покупку от компаний-партнеров: 

1. Покупатель в один день делает покупку в любом магазине Сельского привоза 

«Славянка» на сумму 1000, 2000 или 3000  руб. 

2. Каждый покупатель, совершивший покупку определенную сумму с 20.02.2019 

по 19.05.2019 г., получает соответсвующий(ие) купон(ы) от компании(й)-

партнера(ов) акции.  

Например: 

- За покупку от 1000 рублей покупатель получает купон на пейнтбол в 

Пейнтбольный клуб «Зарница» 

- За покупку от 2000 рублей покупатель получает купон на пейнтбол в 

Пейнтбольный клуб «Зарница»+ Посещение этнодвора для компании из 3 человек в 

парке Арамильская Слобода 

- За покупку от 3000 рублей покупатель получает купон на пейнтбол в  

Пейнтбольный клуб «Зарница»+ Посещение этнодвора для компании из 3 человек в 

парке Арамильская Слобода + сертификат на 500 рублей в СПА-салон «Магия тела» 

3. Покупки за 1 день из разных магазинов Сельского привоза могут 

суммироваться 

4. После совершения покупки покупатель подходит к стойке информации с 

чеками и получает купон(ы). 

5. Нет ограничений по количеству раз участия одного покупателя в акции как в 1 

день, так и за все время акции. 

6. Участие в акции можно принять с 20.02.2019 по 19.05.2019 г. включительно. 

7. Количество выданных Купонов  1-му  человеку не ограничивается. 



8. СП «Славянка» не несет ответственности за реализацию  купонов у компаний-

партнеров акции.  

9. Время реализации купонов определяет компания-партнер. 

10. Чеки, используемые в данной акции, могут использоваться повторно только с 

целью получения подарков от компании при накоплении суммы покупок от 8000 

рублей. 

11. Чеки не могут быть использованы повторно для получения купонов от 

компаний-партнеров. 

12. Купоны обмену и возврату не подлежат. Денежная компенсация стоимости 

купона не предоставляется. 

 

2.7.2 Для получения супер-приза за покупку от 8000 рублей: 

1. Покупатель делает покупку в любом магазине Сельского привоза на сумму 8 

000 (восемь тысяч) руб. 

2. Каждый покупатель, суммарно совершивший покупку на 8 000 рублей с 

20.02.2019 по 19.05.2019 г., получает супер-приз от СП «Славянка». 

3. Покупки за все дни акции из разных магазинов Сельского привоза могут 

суммироваться 

4. Количество подарков от СП «Славянки» ограниченно. Акция действительна 

при наличии супер-призов. По согласованию с руководством СП «Славянка» акция 

может быть продлена, если супер-призы закончатся. 

5. После совершения покупки покупатель подходит к стойке информации с 

чеками на 8 000 рублей и консультант предлагает выбрать подарок от СП 

«Славянка». Выбор супер-приза происходит случайным образом. 

6. Нет ограничений по количеству раз участия одного покупателя в акции за все 

время её проведения. 

7. Участие в акции можно принять с 20.02.2019 по 19.05.2019 г. включительно. 

8. Количество выданных Подарков  1-му  человеку не ограничивается. 

9. Супер-призы обмену и возврату не подлежат. Денежная компенсация 

стоимости супер-приза не предоставляется. 

10. СП «Славянка» не несет ответственности за дальнейшее использование супер-

приза покупателем. 

 

2.8 В Акции могут принимать участие все лица, совершившие покупки на 

требуемую сумму на все территории рынка СП «Славянка»  в период с 20 февраля 

2019 года 19 мая 2019 года. 

 

2.9 Сертификаты от партнеров акции, бонусы по Акции (при покупке на сумму 

1000, 2000, 3000 рублей) выдаются участникам Акции в тот же день. Супер-призы 

от СП «Славянки» (при накоплении суммы 8000 рублей) выдаются в любой 

удобный для покупателя день, но только в период с 20.02.2019 по 19.05.2019 г. 

включительно. 

 

 

 

 


