
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Каталог скидок» 

Рекламная Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания 

потребителей к продукции, реализуемой в торговой сети «Реми», повышения 

конкурентоспособности на рынке розничной продажи, носит исключительно рекламный 

характер, не основана на риске, не требует внесения платы за участие. 

Принимая участие в рекламной Акции «Каталог скидок» (далее – «Акция»), Участники 

полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1.      Наименование Акции: «Каталог скидок». 

1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и 

не основано на риске. 

1.3. Территория проведения Акции - магазины торговой сети «Реми», расположенные в Южно-

Сахалинске (далее по тексту Правил – Торговые точки). Перечень Торговых точек, 

принимающих участие в Акции перечислен в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

1.4. Организатора Акции: Организатор акции: Организатор акции: ООО "Спецторг" ИНН 

2543115022 ОГРН 1172536026893 Юр. Адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Волжская, д.1, оф. 27 (далее - «Организатор»). 

1.5. Сроки проведения Акции: срок, указанный на 1 странице (обложке) Каталога скидок 

(далее Период Акции). 

1.6. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции на 

официальных страницах ТС Реми в Южно-Сахалинске в Инстаграм (@remi_sakhalin) и на 

официальном сайте - . (https://remi.ru/) 

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

(далее – «Участник»).  

2.2. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные 

или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники 

Акции несут самостоятельно.  

3. Прочее: 

3.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, рассчитывается по зоне GMT+11. 

3.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами. 

3.3. Организатор не несет ответственность за действия (бездействия), а также ошибки 

Участников Акции.  

3.4. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ и настоящими Правилами.  



3.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не 

принимаются.  

3.6. Все авторские права на объекты исключительных прав (на публикацию, на 

распространение, на передачу в эфир, на перевод, на переработку и т.д.) принадлежат 

Организатору. 

3.7. Подробности о каждой позиции товара и цене на нее можно узнать по телефону горячей 

линии 8-800-302-17-22.  

 

ООО "Спецторг" 

____________________  



Приложение 1 

к правилам проведения Акции «Каталог скидок» 

Список торговых точек, участвующих в Акции 

 

 

 

 

 

 

ООО "Спецторг" 

____________________ 

№ Адрес 

1.  г. Южно-Сахалинск, Сахалинская, 89 (ТРЦ «MEGA-Berezka») 


