
Правила проведения акции:    

«Календарь Выгоды» 

 

 

г. Владивосток                                                                                                                    «31» мая 2021 г.    

 

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 торговых точках г. Владивосток.   

Принимая участие в рекламной Акции «Календарь Выгоды» (далее – «Акция»), Участники полностью 

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

1.Наименование Акции: «Календарь выгоды».   

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

на риске. 

  

2.Период проведения акции: с 31 мая по 30 июля 2021г., акция действует в течение всего рабочего дня 

магазина 

3.Территория проведения Акции - Магазины, расположенные по адресу г. Владивосток, ул. Ладыгина 3, 

ул.       Адмирала Юмашева, 19 (7Б).  

4.Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью” ИНТЕКС” - ООО «ИНТЕКС» -ИНН 

2536140807/ОГРН 1032501347174 Адрес: 690034, г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, 14г (далее - 

«Организатор»). 

5.Условия акции: 

В срок проведения акции, в будние дни, будет назначаться скидка 20% на определенную группу товаров от 

стоимости в чеке. 

 

 

Подробный список в Приложении. 

Скидка на кассе будет рассчитываться автоматически.  

При наличии акционного товара в чеке (если на товар уже действует промо акция), то для покупателя будет 

рассчитываться максимальная скидка из действующих, между собой скидки не суммируются.  

На ценниках товарной группы цена указывается до применения скидки по акции. 

 

6.Условия участия в Акции. 

 

Участниками Акции могут быть совершеннолетние лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – «Участник»).  

понедельник День молочной продукции (скидка на всю молочную продукцию 20%)

молоко, кисломолочная продукция, сметана, творог, 

йогурты, сливки, коктейли и т.д.

вторник День колбасных изделий (скидка на все колбасные изделия 20%)

колбасы, сосиски, сардельки, мясные деликатесы, 

субпродукты и т.д.

среда День сыра (скидка на весь сыр 20%)

сыр: твердый, полутвердый, плавленный, мягкий, 

рассольный, козий ит.д.

четверг

День макаронных изделий  (скидка на макароны, спагетти, вермешель 20%), не 

действует на сублимированную продукцию
макароны, спаггети, вермишель и т.д.

пятница День напитков (скидка на все соки, напитки 20%)

соки, нектары, напитки газированные и 

негазированные, морс, квас и т.д.



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

транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут 

самостоятельно.  

 

 

 

7.Прочее.     

7.1.Любое время, указанное в настоящих Правилах, рассчитывается по зоне GMT+10.     

7.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами.    

7.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую 

информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.    

7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 

с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих Правил 

и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах 

или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.    

7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.    

7.6. Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на официальном сайте торговой 

сети www. remi.ru    

 

 

  


