
 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«ВЫШЕ ГРАДУС – БОЛЬШЕ СКИДКА!» 

в интернет-магазине https://multivarka.pro/  
 

Рекламная акция «ВЫШЕ ГРАДУС – БОЛЬШЕ СКИДКА!» проводится с целью формирования и 

поддержания интереса к продукции под товарным знаком «REDMOND», а также стимулирования 

ее продаж.  

Принимая участие в рекламной акции «ВЫШЕ ГРАДУС – БОЛЬШЕ СКИДКА!» (далее – 

«Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).  

 

1. Общие положения проведения рекламной Акции  
1.1 Наименование Акции - «ВЫШЕ ГРАДУС – БОЛЬШЕ СКИДКА!»  

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация  

1.3. Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующее проведение Акции  

 

Полное фирменное наименование 

Организатора Акции  

ООО «Инновационные решения» 

 

ОГРН  1167847264914 

ИНН  7805675827 

КПП  780501001 

Адрес места нахождения  Российская Федерация, 198099, г. Санкт-

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

литер А 

Адрес для корреспонденции  Российская Федерация, 195027, Санкт- 

Петербург, Свердловская набережная 44 

литер Ю (Бизнес Центр «Зима») 

Расчетный счет  40702810206000018721 

Банк  В СТ-Петербургский Ф-Л ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Корреспондентский счет  30101810000000000920 

БИК  044030920 

 
 1.4. Участник Акции – физическое дееспособное лицо, достигшее 18 (Восемнадцати) лет, 

постоянно проживающее и являющееся гражданином страны Территории проведения Акции в 

соответствии с п.1.2 настоящих Правил.  

1.5. Срок проведения Акции – с «01» августа 2018 года по «31» августа 2018 года 

(включительно).  

1.6. Интернет-магазин – интернет-сайт  https://multivarka.pro/, реализующий товары под 

товарным знаком «REDMOND» посредством сети интернет. Позволяет пользователям онлайн, в 

своём браузере или через мобильное приложение, сформировать заказ на покупку, выбрать способ 

оплаты и доставки заказа, оплатить заказ. Продажа товаров осуществляется дистанционным 

способом.  

1.7. Акция распространяется на весь ассортимент товаров интернет-магазина https://multivarka.pro/, 

отмеченный следующим изображением: 
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 2. Скидка  

2.1. Скидка по Акции – сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого 

покупателю.  

2.2. Размер скидки равняется температуре воздуха местности доставки товара, оформленной 

Участником Акции в интернет-магазине https://multivarka.pro/, измеряемая в градусах Цельсия 

(°C), составляющая не более чем 40 (сорок) % от стоимости товара.  

2.3. Температура воздуха на сайте https://multivarka.pro/ может отличаться от данных 

предоставленных другими ресурсами и фактической температуры воздуха.  

2.4. Размер скидки зависит только от данных с сайта www.multivarka.pro, данные с других 

ресурсов в расчет не берутся. Скидка не суммируется с другими акциями и спецпредложениями. 

 

3. Участие в Акции  
3.1. Участие в Акции означает ознакомление Участника Акции и полное его согласие с 

настоящими Правилами, а также согласие на получение информационных и рекламных 

сообщений о бренде «REDMOND» от Организатора Акции, а также его аффилированных лиц.  

3.2. Участие в Акции означает согласие Участника Акции на обработку, распространение как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием (в том числе передачу при 

сотрудничестве с третьими лицами), использование, блокирование, уничтожение, обезличивание, 

трансграничную передачу своих персональных данных Организатору Акции и его 

аффилированных лиц для осуществления всех необходимых действий, связанных с участием в 

данной и других акциях, а также для оценки и анализа рынка, клиентов, продуктов и услуг.  

3.3. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 

следующими способами: в сети интернет на сайте https://multivarka.pro/.  
3.4. Для получения Скидки, Участник Акции должен совершить покупку товара, в соответствии с 

п.1.7. настоящих Правил на сайте https://multivarka.pro/.  
 

4. Прочие условия  
4.1. Настоящая Акция не является стимулирующей лотереей и не является публичной офертой;  

4.2. Количество Товара: ограничено.  

4.3. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, уведомив 

Участников Акции путем размещения информации на сайте https://multivarka.pro/.  
Дополнительных уведомлений об изменении, способе и сроках возврата Товара настоящие 

Правила не предусматривают. Участник Акции обязан самостоятельно отслеживать изменения 

настоящих Правил.  

4.4. Организатор Акции не компенсирует Участникам Акции расходы на оплату услуг интернет-

провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) 

Участники несут самостоятельно.  

4.5. В случае возврата денежных средств за товар, возвращается только сумма, указанная в 

документе, подтверждающем покупку товара. Размер скидки, предоставленный в соответствии с 

настоящей Акцией, не компенсируется.  

4.6. Список товаров, участвующих в Акции и размеры скидок могут быть изменены в течение 

действия акции без предварительного уведомления.  

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

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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