
Правила проведения стимулирующего мероприятия:    

рекламной акции «Выгоднее вместе»    

г. Владивосток                                                                                                     «30» августа 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 – Приложение №1.     

Принимая участие в рекламной Акции «Выгоднее вместе» (далее – «Акция»), Участники полностью 

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

    

1. Общие положения проведения Акции.     

   Наименование Акции: «Выгоднее вместе».     

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

основано на риске.     

1.2. Территория проведения Акции – магазины торговой сети «Реми», Приложение №1, (далее по 

тексту Правил – Магазины).     

   Наименование Организатора Акции:     

Организатор акции: Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью "РЭМИ-ФАРМ" 

ИНН /КПП  2536153676/254001001. Юридический адрес: 690078, Приморский край, Владивосток г, 

Союзная ул, дом № 20, квартира 55 (далее - «Организатор»).     

    

2. Сроки проведения Акции:     

Полный период проведения акции: с 01.09.2021 по 30.09.2021гг. в режиме работы Магазинов, 

указанных в Приложении №1 

 

 

3. Общие правила Акции:  

3.1 При совершении единовременной покупки сока «Сады Придонья, сок яблочный прямого отжима, 

1 л.» (арт. 31891) или «Сады Придонья, сок яблочно-вишневый осветленный восстановленный, 1 л.» 

(арт. 32189) вместе с любой из пицц собственного производства «Реми», Приложение №2, на набор 

устанавливается скидка 30% от суммы чека. 

3.2 Акция действует только в указанных в Приложении №1 магазинах торговой сети Реми. 

3.3 Для участия в акции, покупателю необходимо самостоятельно принести товары, участвующие в 

акции, на кассовую ленту.  

3.4 Акция действует на всех кассах, кроме касс самообслуживания. 

3.5 Кассы самообслуживания выделены информационным табло «Кассы Самообслуживания». 

3.6 Скидка по акции автоматически назначается при единовременной покупки двух товаров, 

участвующих в акции.  

3.7 Скидка по акции не суммируется со скидками по другим акциям. 

  

4. Информирование участников Акции.     

4.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами:    

- в сети Интернет на сайте www.remi.ru (далее – «Сайт»);    

    



5. Условия участия в Акции.     

5.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

(далее – «Участник»).     

5.2. В Акции участвует сок «Сады Придонья, сок яблочный прямого отжима, 1 л.» (арт. 31891) и сок 

«Сады Придонья, сок яблочно-вишневый осветленный восстановленный, 1 л.» (арт. 32189), а также 

пицца собственного производства «Реми» в соответствии с Приложением №2.  

5.3. Для участия в Акции и получения Скидки по Акции необходимо:     

1) Выбрать сок «Сады Придонья, сок яблочный прямого отжима, 1 л.» (арт. 31891) или «Сады 

Придонья, сок яблочно-вишневый осветленный восстановленный, 1 л.» (арт. 32189) в количестве 

одного наименования, а также пиццу собственного производства «Реми» в количестве одной штуки.    

2) Акционный товар необходимо самостоятельно отнести на кассу.  

3) Скидка по акции назначается автоматически. 

5.4. С момента приобретения продукции по данной Акции, потенциальный Участник Акции 

становится Участником Акции. Таким образом, покупка акционного товара и получение скидки, 

удостоверяет (подтверждает) право потенциального Участника Акции на участие в Акции, согласие 

Участника с настоящими Правилами.   

5.5. Каждый Участник Акции может воспользоваться акцией неограниченное количество раз в период 

действия Акции, указанной в настоящих Правилах.    

5.6. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 

и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а 

также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из 

любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.     

5.7. Лицо не становится Участником Акции и не имеет право на получение скидки по Акции, если 

покупка Продукции была произведена лицом ранее или позднее, чем в Период Акции, указанный в 

п.1.5.1. настоящих Правил.     

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

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

самостоятельно.     

5.9. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за 

собой право отказать Участнику Акции в получении Скидки по Акции либо отложить (до устранения 

соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока 

выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) в следующих случаях:    

- если Участник не выполнил необходимые условия Акции; 

- в случае нарушения Участником Акции иных положений Правил Акции, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.    

    

6. Персональные данные.     

6.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором 

Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции, в соответствии с 



положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон).     

6.2. В целях проведения Акции Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает 

согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться 

Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми 

Организатором и к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях 

выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) 

рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и 

без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.     

6.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными партнерами, действующим по 

поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника любыми способами, 

необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под 

персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных).     

6.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные 

ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (иными партнерами) всеми 

необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил.   

6.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а 

также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в 

рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в 

том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься 

для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

Все авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать Организатору. Организатор 

оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями.    

6.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.     

6.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, 

городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных 

в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно 

предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) 

персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О 

персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции 

Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. 

Организатор, иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют 



необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 

персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться, и 

обрабатываться Организатором Акции, иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 

соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.     

6.8. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были 

предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на обработку 

персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия 

в Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать 

Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, 

определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее 

востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта 

персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции 

Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных, 

Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки 

лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не 

превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, 

когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными 

законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, 

независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 2.1 настоящих Правил. 

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. Участник имеет 

право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или 

использовал его персональные данные.   

    

7. Прочее.     

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

Правилами.    

7.2. 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.    

7.3. 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.    

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.    

7.5. Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на сайте в глобальной сети 

Интернет по адресу (на домене) www. remi.ru    

 



Приложение №1 

 

Адреса магазинов, участвующих в акции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 

Режим подачи горячей пиццы 

ДО 

г. Амурск, пр-т Мира, 36А 08:00-20:00 

г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 20а 08:00-19:00 

г. Артем, ул. Кирова, 191 08:00-19:00 

г. Артем, ул. Фрунзе, 2В 08:00-18:00 

г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 19 08:00-20:00 

г. Владивосток, ул. Борисенко, 35 08:00-23:00 

г. Владивосток, ул. Бородинская, 14 08:00-20:30 

г. Владивосток, ул. Вилкова, 5 08:00-17:00 

г. Владивосток, ул. Волгоградская, 20 08:00-19:00 

г. Владивосток, Красного Знамени, 57 08:00-21:00 

г. Владивосток, ул. Ладыгина, 3 08:00-22:00 

г. Владивосток, ул. Луговая, 18 08:00-19:00 

г. Владивосток, Народный проспект, 20 08:00-23:45 

г. Дальнегорск, ул.50 лет Октября, 17 08:00-19:00 

г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31А 08:00-19:00 

г. Находка, ул. Нахимовская, 14А 08:00-17:00 

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 1Г 08:00-19:00 

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 60 08:00-17:00 

г. Находка, ул. Рыбацкая, 9 08:00-18:00 

г. Партизанск, ул. Ленинская, 1Г 08:00-17:00 

г. Уссурийск, ул. Амурская, 71 08:00-17:00 

г. Уссурийск, ул. Советская, 54 08:00-19:00 

г. Уссурийск, ул. Чичерина, 137 08:00-19:00 

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 163А 08:00-18:00 

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 89 09:00-19:00 

пгт. Лучегорск, ул.3й Микрорайон, 8 08:00-18:00 



Приложение №2 

 

Перечень пицц собственного производства «Реми», участвующие в акции.  

Артикул Наименование 

045401 ПИЦЦА ГАВАЙСКАЯ 630Г 1ШТ 

154805 ПИЦЦА ИТАЛЬЯНСКАЯ С БЕКОНОМ 630Г 1ШТ 

154804 ПИЦЦА ИТАЛЬЯНСКАЯ С ГОВЯДИНОЙ 630Г 1ШТ 

154803 ПИЦЦА ИТАЛЬЯНСКАЯ С ГРИБАМИ 630Г 1ШТ 

154802 ПИЦЦА ИТАЛЬЯНСКАЯ С ЛОСОСЕМ 630Г 1ШТ 

154801 ПИЦЦА ИТАЛЬЯНСКАЯ С ПЕПЕРОНИ 630Г 1ШТ 

154806 ПИЦЦА ИТАЛЬЯНСКАЯ С ТОМАТАМИ И МЯГКИМ СЫРОМ 630Г 1ШТ 

045400 ПИЦЦА КЛАССИЧЕСКАЯ 630Г 1ШТ 

045411 ПИЦЦА КУРИНАЯ С ГРИБАМИ 630Г 1ШТ  

045413 ПИЦЦА МЕКСИКАНСКАЯ 700Г 1ШТ  

045409 ПИЦЦА МЯСНАЯ 630Г 1ШТ  

045405 ПИЦЦА ОРИГИНАЛЬНАЯ 630Г 1ШТ  

117525 ПИЦЦА ПЕПЕРОНИ 630Г 1ШТ 

045391 ПИЦЦА РИМСКАЯ 630Г 1ШТ  

045421 ПИЦЦА СЫРНАЯ 630Г 1ШТ  

045406 ПИЦЦА ГРИБНАЯ 630Г 1ШТ  

 

 

 

 

 

 

 


