
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 на территории 

Приморского края РФ (далее по тексту Правил – Торговые точки). Перечень Торговых точек, 

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

1.4. Организатора Акции: торговая сеть «Реми» (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 Инстаграм.  

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические 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+10. 

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

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

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

законодательством РФ и настоящими Правилами.  

3.6. Акционные предложения могут действовать не во всех магазинах ТС «Реми». 

3.7. Количество товара по Акции ограничено. При окончании акционного товара Организатор Акции 

оставляет за собой право сократить срок акции. 

3.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае, 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил и/или вопросов, 



не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 

разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

3.9. Все авторские права на объекты исключительных прав (на публикацию, на распространение, на 

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

3.10. 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. 

3.11. Телефон горячей линии 8-800-302-17-22.  

 

ТС «РЕМИ» 

 

____________________  

http://www.korkunov-promo.ru/


Приложение 1 

к правилам проведения Акции «Каталог скидок» 

Список торговых точек, участвующих в Акции 

 № Адрес 

1.  г. Южно-Сахалинск, Сахалинская, 89 


