Условия акции ООО «ДЖУВЕЛ ЮГ»
«Благодарный скидкотряс!»
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. «Благодарный скидкотряс!»
3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. В акции участвуют отделения:
Московская область, г. Электросталь, ул.Победы, д.17, корп.1, пом.01
Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, д.80/2
Краснодарский край, г. Кропоткин, ул.Красная, д.196/1
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 224
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Чкалова, д.71
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, д.65
г.Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира д.24
г.Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.Гагарина, д.10
г.Ставрополь, ул.Пушкина, д.14, литер А
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16г, 16д
Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д.181/1
Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Ленина, д.160
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Шаумяна, д.10
Минеральные Воды, Карла-Маркса 73А
Ставропольский край, г. Михайловск, д. 393
г. Санкт-Петербург, Ефимова, д.1/4, лит.А, пом. 28Н
г. Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.87, корп.1, пом. 88-Н
г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, уч. 121 (д.32, к.1, лит. А)
г. Санкт-Петербург, 8 линия, д.45/34, пом. 3Н
г. Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.7, корп.4
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 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 «ДЖУВЕЛ ЮГ» (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

«ДЖУВЕЛ ЮГ»

Сокращенное наименование: ООО «ДЖУВЕЛ ЮГ»;

ОГРН 1167746238230 /ИНН 7725309350;



Место нахождения: 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 26, этаж 1,
помещение II, комната 100
4.3. Участник акции – физическое лицо, выполнившее условия участия в акции.
4.4. Акционный товар – весь ассортимент техники с желтыми ценниками с перечеркнутой
старой ценой и новой ценой с учетом скидки.
5. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Период проведения акции: с 08 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года
включительно.
5.2. Информация об акции распространяется посредством размещения рекламных
плакатов на отделениях Организатора, сотрудниками отделений с анонсированием акции
в период с 08.11.2018 г. по 30.11.2018 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. В период проведения акции на весь ассортимент акционного товара предоставляется
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 дней – скидка 90%

7.2. Клиент может воспользоваться условиями данной акции неограниченное количество
раз.
7.3. Скидки с другими акциями не суммируются.

