
Правила проведения акции «Гарантия лучшей цены»: 

 

1. Организатором Акции является 

Полное фирменное наименование 

Организатора Акции 

ООО «Инновационные решения» 

ОГРН 1167847264914 

ИНН 7805675827 

КПП 780501001 

Адрес Российская Федерация, 198099, г. Санкт- 

Петербург, Промышленная ул., д.38, корп.2, 

литер А 

Расчетный счет 40702810206000018721 

Банк В СТ-Петербургский Ф-Л ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Корреспондентский счет 30101810000000000920 

БИК 044030920 

 

2. Территория проведения акции – Российская Федерация. 

3. В период проведения акции покупатель, который планирует приобрести 

определенный товар на сайте multivarka.pro, но нашел в магазине конкурента такой же 

товар по более низкой цене, имеет возможность получить скидку в размере 5%(но не более 

500 руб.) от найденной более низкой цены при выполнении следующих условий: 

 Товар на сайте multivarka.pro и у конкурента идентичен: наименование, 

модель, комплектация и цвет полностью совпадают; 

 Товар у конкурента есть в наличии, доступен для самовывоза или доставки, 

со сроком не более семи дней с момента обращения. 

4. Конкурентами считаются: М-Видео (mvideo.ru), Эльдорадо (eldorado.ru), 

Связной (svyaznoy.ru), DNS (dns-shop.ru), DNS "Технопоинт" (technopoint.ru), Онлайн 

Трейд (onlinetrade.ru), Ситилинк (citilink.ru), Ozon (ozon.ru), Холодильник.ру (holodilnik.ru), 

Юлмарт (Ulmart.ru), Wildberries (wildberries.ru), Комус (komus.ru), РБТ (rbt.ru), Я. Маркет 

(pokupki.market.yandex.ru), Максидом (maxidom.ru). 

5. При сравнении товаров учитываются только цены:  

 относящиеся к новому исправному товару в неповрежденной фирменной 

упаковке, в полной комплектации, официально завезенному и зарегистрированному в РФ; 

 относящиеся к городу обращения;  

 без применения индивидуальных скидок, а также скидок по кредитным 

программам, скидочным купонам, подарочным картами и т.п.; 



 не являющиеся очевидной ошибкой на сайте и техническим сбоем работы 

сайтов конкурента. 

6. Скидка предоставляется только в момент покупки товара. При покупке, 

совершенной не по условиям акции (сроки проведения, порядок получения скидки), 

разница в цене не компенсируется. 

7. Принять участие в акции могут только физические лица, достигшие 18 лет, 

идентифицированное как потребитель в соответствии с преамбулой Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». 

8. Покупатель вправе приобрести в одном заказе только одну единицу каждого 

товара, участвующего в акции. 

9. Сотрудники компании оставляют за собой право на проверку информации, 

предоставленной покупателем. В случае не подтверждения предоставленной информации, 

сотрудники компании вправе отказать покупателю в предоставлении скидки. 

10. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров 

осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

11. Возврат товаров, проданных по акции «Гарантия лучшей цены», 

осуществляется только по цене, оплаченной покупателем. Стоимость товара, оплаченная 

покупателем, указана в Товарном чеке. 

12. Организатор акции оставляет за собой право менять сроки и условия ее 

проведения. 

13. Организатор также оставляет за собой безусловное право вносить любые 

изменения, в любое время без предварительного уведомления и исключительно по 

усмотрению Организатора. 

14. Организатор оставляет за собой право приостановить или прекратить 

Программу в любое время с уведомлением Участников за 15 (пятнадцать) календарных 

дней. Уведомление о приостановлении или прекращении Программы может быть 

направлено, в том числе, путем Публикации на Сайте. Организатор не несет 

ответственности за приостановку или прекращение Программы. 

15. Персональные данные, предоставляемые лицом, желающим принять участие 

в Программе, а равно Участником Программы в соответствии с настоящими Правилами 

(в том числе фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты, история покупок, дата рождения), используются Организатором только в целях 

проведения Программы и исключительно в течение срока, требуемого для принятия 

решения о допуске лица к участию в Программе. 



16. Принимая участие в Программе, лицо, желающее принять участие в 

Программе, а равно Участник, выражает свое согласие на обработку Организатором его 

персональных данных в указанных в п.5.6. Правил целях и на указанный срок. 

17. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое 

время на основании письменного заявления Участника, составленного в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и направленного 

по месту нахождения Организатора. В случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных Участник подлежит исключению из числа участников Программы. 

18. Акция «Гарантия лучшей цены» распространяется на 

товары из списка (https://multivarka.pro/catalog/?garant_luchshej_ceny=Y). 

19. Скидка по акции «Гарантия лучшей цены» не может превышать 40% от цены 

на сайте multivarka.pro. 

20. Акция действует с «01» февраля 2020 года и является бессрочной. 

21. Пошаговая инструкция о получении скидки по ссылке: 

https://multivarka.pro/catalog/spetspredlozheniya/garantiya-luchshey-tseny/. 

https://multivarka.pro/catalog/spetspredlozheniya/garantiya-luchshey-tseny/

