г. Москва

«02» сентября 2019 г.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Секретное промо от чая Curtis в супермаркетах «Перекресток»

Рекламная акция «Секретное промо от чая Curtis в супермаркетах Перекрёсток» проводится с целью
формирования и поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Curtis» в
ассортименте, а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Участие в Акции не связано
с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Принимая участие в рекламной акции «Секретное промо от чая Curtis в Перекрестке» (далее –
Акция), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – Правила).
1.
Общие положения проведения Акции
1.1.
Наименование Акции: «Секретное промо от чая Curtis в супермаркетах Перекрёсток».
1.2. Территория проведения Акции – все магазины торговой сети «Перекрёсток», расположенные
на территории Российской Федерации.
1.3. Организатором Акции является: ООО «Взаимодействие». ОГРН 1146320021561,
ИНН6321367185, КПП 771001001, Юридический адрес 125047, г. Москва, ул. Тверская-ямская
4-я, д. 6/12, кв. 30 (далее – Организатор). Рекламодателем
Акции является:
ООО
«Май-Фудс». ИНН: 7722860520, КПП: 772301001, юридический адрес: 109235, г. Москва,
Проектируемый проезд 4294, д. 19, стр. 11 (далее – Рекламодатель).
1.4. Сроки проведения Акции:
1.4.1. Общий срок проведения акции: с «30» сентября 2019 г. по «23» декабря 2019 года
(включительно).
1.4.2. Период регистрации E-mail для получения Купона с 00 часов 00 минут 00 секунд «30»
сентября 2019 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «08» декабря 2019 года (по московскому времени).
1.4.3. Период получения скидки по полученным Купонам (далее – «Период действия Купона»): с
00 часов 00 минут 00 секунд «30» сентября 2019 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «23» декабря 2019
года (по московскому времени).
1.5. В Акции участвует только следующая продукция (далее – «Продукция»):
CURTIS Чай BL.BER.B.чер.лист.пир.20x1,8г
CURTIS Чай BARB.MEL.чер.лист.пир.20x1,8г
CURTIS Чай ISABELLA GRAPE черный 20х1,8г
CURTIS Чай SUNNY LEMON черный 20х1,7г
CURTIS Чай FRENCH TRUFFLE чер.лист. 36г
CURT.Чай SUMMER BERRIES фр-трав.20х1,7г
CURTIS Чай WHITE BOUNTEA бел.лист. 34г
CURTIS Чай FRESH MOJITOзел.ар.пак20х1,7г
CURTIS Чай DELICATE MANGO зел.лист. 36г
CURTIS Чай MILK OOLONG зел.пакет 20х1,7г
CURTIS Чай "Green Gunpowder"20х1,7г.
CURTIS HUGO COCKTAIL в пирамидках 20х1,8г
1.6. Купон дает право на разовую скидку 50% на покупку 3-х (трех) товаров Curtis из
ассортимента в наличии в сети супермаркетов “Перекресток” при предъявлении карты
лояльности «Клуба Перекресток» или на сайте perekrestok.ru до 23 часов 59 минут 59 секунд
«23» декабря 2019г. За исключением периодов, указанных в п.1.9
1.7. При единовременной покупке нескольких товаров Curtis, участвующих в акции, скидка
действует на 3 (три) товара с самой низкой ценой.
1.8. Скидка считается от регулярной цены и не суммируется с другими предложениями.
1.9. Акция 
не действуетв период действия Акций в сети магазинов «Перекресток»:
с 01.10.2019 по 07.10.2019 включительно;
с 12.11.2019 по 18.11.2019 включительно.

1.10.

За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
Купона, дающего право на получение скидки.
1.11. Купоны не подлежат обмену на денежный эквивалент.
1.12. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет:
в социальной сети Vkontakte https://vk.com/curtisrussia и на сайте https://curtis.promo путем
размещения полных Правил Акции.
2.
Для получения Купона необходимо:
2.1. - На сайте https://curtis.promoзаполнить E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ).
- Дать согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка)
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные формы не
были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
После регистрации Участник не имеет возможности изменить E-mail, указанный при
регистрации в Акции.
2.2.

Зарегистрировавшимся Участникам на email отправляется купон, дающий право на скидку
50% на 3 (три) товара из указанного в п. 1.5. Правил ассортимента чая Curtis из наличия в
супермаркетах «Перекресток» или на сайте perekrestok.ru

2.3.

Всем участникам Акции необходимо сохранить полученный Купон и предъявить его при
осуществлении покупки в супермаркетах «Перекресток» вместе с картой лояльности
«Клуба Перекресток» или ввести промокод с купона на сайте perekrestok.ru
3.
Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
3.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
3.2. К участию в Акции не допускаются:
●
Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
●
Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
●
Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
3.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
•
право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
•
иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
•
соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
•
предоставлять Организатору и Рекламодателю достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
•
иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.5. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сообществе бренда Curtis ВКонтакте по адресу
https://vk.com/curtisrussia и на сайте https://curtis.promo . Во всем, что не предусмотрено настоящими
Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

