Условия акции ООО «ГОЛДЕН ТРЕЙД»
«скидки на технику»
Настоящие условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения акций,
размер скидок, сроки, место и порядок получения скидок (далее – «Условия»).
1.ЦЕЛЬ АКЦИИ
1.1. Увеличение выручки и мотивация клиентов на совершение покупки в отделениях
Организатора.
2.НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ
2.1. «скидки на технику»
3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. В акции участвуют отделения г. Москвы:
Адрес
123423, г. Москва, Демьяна Бедного д.16
125480, Москва г.,Туристская ул., 27,1
117152, Москва г, Загородное ш, 6,1
111555, Москва г., ул. Молостовых, д.1
127081, Москва г., Дежнева проезд, 29 стр1
119634, Москва г., Шолохова ул., 15А
115551, Москва г., Каширское ш.,106
129323 Москва г., Снежная ул., д.21/1
127282 Москва г., Заревый проезд, д.10
117535, Москва г., Россошанский проезд, д.3
125424, Москва г., Стратонавтов пр-д, 7,2
127434, Москва г., Дмитровское ш, 13 а
109377, Москва г., Рязанский пр-т, д. 75 стр. 1
127273, Москва г., Декабристов д.21
129327, Москва г., Енисейская ул, д. 17, к.1
105043, Москва г., Парковая 3-я, ул,6,XVII
109559, Москва г., Краснодарская ул, 57,3
109548, Москва г., Шоссейная ул, 4,1
117574, Москва г., Вильнюсская д.5
г. Подольск, ул. Вокзальная, 4 строен.1

4. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
4.1. Акция – рекламное стимулирующее мероприятие в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 13.03.2006 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является публичным конкурсом в
соответствии с гл. 57 Гражданского кодекса и не является лотереей в соответствии
Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
Акция направлена на поддержание лояльности клиентов ООО «ГОЛДЕН ТРЕЙД» (далее
– Организатор), отвечающих требованиям к участникам акций. Настоящие Условия не
являются офертой между участниками акций и Организатором.
4.2. Организатор акции:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«ГОЛДЕН ТРЕЙД»

Сокращенное наименование: ООО «ГОЛДЕН ТРЕЙД»;

ОГРН 1187746322070 /ИНН 7725474378;

Место нахождения: 115054, г. Москва, кл. Дубининская, дом 57, строение 2, этаж 1,
помещение III, офис 204.284.3.
4.3. Участник акции – физическое лицо, выполнившее условия участия в акции.
4.4. Акционный товар – весь ассортимент техники, с перечеркнутой старой ценой и новой
ценой с учетом сидки.
4.5. Акционный ценник – ценник, установленный на предметы электроники, техники и
кухонной техники, участвующие в акции, с перечеркнутой стартовой ценой и указанием
цены с учетом скидки.
5. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Период проведения акции: с 01 февраля 2020 года по 16 февраля 2020 года
включительно.
5.2. Информация об акции распространяется посредством размещения рекламных
листовок на отделениях Организатора, сотрудниками отделений с анонсированием акции
в период с 01.02.2020 г. по 16.02.2020 г. включительно.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6.1. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо в период проведения акции в
одном из отделений Организатора купить акционный товар.
6.2. Участвовать в акции может любое физическое лицо.
7. УСЛОВИЯ АКЦИИ
7.1. скидка до 90% распространяется на определенную категорию товаров техники.
Скидка с учетом периода нахождения товара в продаже:
0-90 дней – без скидки
91-180 дней – скидка 30%
181-270 дней – скидка 50%
271-360 дней – скидка 70%;
свыше 361 дня – скидка 90%
7.2. скидка 10% на вторую покупку при покупке двух предметов техники на меньший по
стоимости товар
Акции не суммируются!
7.3. Клиент может воспользоваться условиями данной акции неограниченное количество
раз.
7.4. Скидки с другими акциями не суммируются. Акционный товар по другим акциям не
принимает участие в акции.

