Правила проведения промо-акции
«Минус 20% на «Крупные 70 и 140 гр.» .
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие в виде рекламной акции «Минус 20% на
«Крупные 70 и 140 гр» (далее – СМ) проводится бесплатно для покупателей
Товара Семена подсолнечника обжаренные торговой марки
«Деревенские» Крупные в упаковке 70 и 140 грамм ( далее – Товар) в
период проведения Акции в период с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 года.
Данное СМ направлено на привлечение новых покупателей Товара,
стимулирование покупателей к покупке товара и его продвижению на рынке.
1.2. Организатором СМ (далее – Организатор) является Индивидуальный
предприниматель Алябьев Дмитрий Владимирович, (место нахождения
Россия, 460501, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Южный Урал,
ул. Вишневая, д. 17. ОГРНИП: 316565800057489; ИНН: 563100335061, сайт
компании: www.sordes.ru, тел.:8/3532/37-46-86).
1.3. Способ проведения СМ.
В основе рекламной акции лежит специальное предложение – на Семена
подсолнечника обжаренные торговой марки «Деревенские» Крупные в
упаковке 70 и 140 грамм устанавливается скидка 20% от существовавшей
до 01.06.2017 года цены.
1.4. Общий срок проведения СМ – с 01.06.2017 г. до 30.06.2017 года , в рабочее
время Магазинов, реализующих Товары, участвующие в акции. В акции
участвует товар, реализуемый в розничных торговых точках Оренбургской
области (за исключением г. Оренбурга и г.Бузулука), г.Самары; в торговых
точках, входящих в состав локальных торговых сетей на территории г.
Оренбурга, сети «ГОРТОРГ» г.Бузулук.
1.5. Источником полной информации о СМ, в том числе о его сроках
проведения, Организаторе, правилах проведения (далее – Правила является
сайт www.sordes.ru (далее – Сайт акции).
1.6. Контакты для обращений Участников –телефон которой указан на сайте
Акции.
1.7. Правила данной Акции не требуют сертификации.
1.8. Опубликованные Правила в период проведения Акции не подлежат
изменению, за исключением увеличения срока проведения акции, информация
об изменениях дополнительно размещается на сайте акции и в торговых
точках.
1.9. Территория проведения СМ.
СМ проводится в розничных торговых точках Оренбургской области (за
исключением г. Оренбурга и г.Бузулука), г.Самары; в торговых точках,
входящих в состав локальных торговых сетей на территории г. Оренбурга,
сети «ГОРТОРГ» г.Бузулук.
.

