
Условия рекламной акции в форме стимулирующего мероприятия «Подарочный промокод за 

обзор на YouTube» (Далее «Условия») 

1. Общие положения 

1.1. Акция — рекламное мероприятие, проводимое юридическим лицом-организатором в 

соответствии с настоящими Правилами. 

1.2. Потребитель — физическое лицо, достигшее 18 лет, на внимание которого рассчитано 

проведение рекламной акции. 

1.3. Интернет-магазин http://multivarka.pro/, осуществляющий онлайн продажи  

электроники и бытовой техники. 

1.4. Товары-участники акции — товары, доступные для покупки в интернет-магазине на 

особых условиях согласно условиям акции. 

1.5. МРЦ товара — максимальная розничная цена товара, цена на товар до применения 

на него каких-либо скидок, первоначальная цена товара. 

1.6. Чек — документ, подтверждающий внесение потребителем денежных средств, при  

оплате товара-участника акции, соответствующий требованиям законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов банковскими  картами. 

2. Наименование рекламной Акции в форме стимулирующего мероприятия: «Подарочный промокод 

за обзор на YouTube».  

3. Территория проведения акции: Российская Федерация.  

4. 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 



5. Срок проведения Акции: с 09 февраля 2022 по 09 марта 2022 года. При этом установлено:  

- срок принятия отзывов: с 09 февраля 2022 по 09 марта 2022 года;  

- принимаются Видеоролики, размещенные на YouTube с 09 февраля 2022 по 09 марта 2022;  

- срок действия подарочного промокода: с 09 февраля 2022 по 09 апреля 2022 года.  

Срок проведения акции может быть продлен или сокращен по усмотрению Организатора.  

5.1. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию в случае передачи всех призов*, ** 

Участникам Акции.  

5.2. Срок проведения Акции может быть сокращен досрочно по усмотрению Организатора Акции в 

одностороннем порядке.  

6. Кто в праве участвовать:  

К участию в акции допускаются только граждане Российской Федерации, достигшие на момент 

начала участия совершеннолетнего возраста.  

7. Порядок проведения Акции, распределения и  выдачи призов*, **:  

7.1. Для того, чтобы претендовать на получение призов*, ** Участник Акции должен в период 

проведения Акции:  

7.1.1 Разместить креативный обзор (продолжительностью более 2 мин) на приобретенную модель 

техники REDMOND из списка товаров (далее Товар), кроме аксессуаров. 

7.1.2.  Видеоролик должен быть размещен в период с 09 февраля 2022 г. по 09 марта 2022 г. с 

авторизованного аккаунта на YouTube в открытом доступе (видео должно быть доступно всем 

пользователям).  

7.1.3. Видеоролик должен сниматься горизонтально. Допустимое качество видео - 480p и выше.  

7.1.4. В кадре обязательно должна быть техника REDMOND, а название ролика должно содержать в 

себе полное название устройства и модели. Например, «Любимая мультиварка. Обзор умной 

мультиварки REDMOND Skycooker М92S».  

7.1.5. В описании под видео нужно оставить короткое описание ролика и общие впечатления о 

технике REDMOND. Обязательно укажите конкурсный хэштег #мойобзорредмонд (по нему будут 

искаться работы). В тэгах к видео нужно поставить слова «REDMOND» и «редмонд».  

7.1.6. Звуковое (разборчивое) или письменное пояснение процессов в видео – обязательно.  

7.1.7. После публикации видео заполните анкету в форме на странице 

https://multivarka.pro/lampa/videoobzor/ и ждите ответа.  

7.1.8. На каждую модель товара может быть оставлен один Видеоролик. Количество Видеороликов 

Участника Акции по нескольким Товарам не ограничено. При этом на каждую модель Товара 

должен быть оставлен отдельный уникальный Видеоролик. Участник, размещающий Видеоролик, 

скопированный с чужого канала или удаленного Видеоролика на сайте YouTube, лишается права 

получения Приза на весь период проведения Акции.  

https://multivarka.pro/lampa/videoobzor/


7.2. Каждый участник получит гарантированный приз* - промокод, позволяющий приобрести 

Бактерицидную ультрафиолетовую лампу REDMOND RUV-6601стоимостью 1 (Один) руб.  

7.3 Среди всех участников дополнительно будут разыграны главные призы**. Трое лучших получат 

промокоды на технику REDMOND.  Главный приз за первое место – промокод, позволяющий 

приобрести Мясорубку REDMOND RMG-1216-8 стоимостью 1 (Один) руб. Главный приз за второе 

место – промокод, позволяющий приобрести Сушилку для овощей и фруктов REDMOND RFD-0158 

стоимостью 1 (Один) руб. Главный приз за третье место – промокод, позволяющий приобрести 

Тостер REDMOND RT-411 стоимостью 1 (Один) руб. 

8. Порядок действий Участника Акции:  

8.1. Размещение Видеоролика на сайте YouTube.  

8.2. После размещения Видеоролика на YouTube, Участник должен заполнить Анкету Участника 

Акции, перейдя по ссылке: https://multivarka.pro/lampa/videoobzor/. 

8.3. Проверка отзыва Организатором Акции занимает до 15 рабочих дней.  

8.4. Если в момент проверки Видеоролик будет отсутствовать на YouTube, Участнику придет 

ответное письмо с информацией о несоблюдении условий акции.  

8.5. Если все условия Акции соблюдены на момент проверки отзыва, Участник получит в ответном 

письме приз*-уникальный одноразовый подарочный промокод.  

8.6. После завершения Акции в течение 20-ти рабочих дней Организатор выберет три самых 

креативных видеообзора, Победители получат в ответном письме главный приз**. 

8.7. Организатор Акции сообщает, что существует возможность попадания писем организатора в 

папку «СПАМ» почтового ящика участника, что считается надлежащим выполнением 

Организатором Акции настоящих Правил.  

8.8. Для применения подарочного промокода Участнику на сайте multivarka.pro необходимо 

добавить в корзину товар в соответствии с наименованием выигранного приза*,**, в поле 

ПРОМОКОД ввести полученный промокод, нажать кнопку «Применить» и перейти к оформлению 

заказа с учетом скидки. При добавлении промокода товары - Бактерицидная ультрафиолетовая 

лампа REDMOND RUV-6601, Мясорубка REDMOND RMG-1216-8/ Сушилка для овощей и фруктов 

REDMOND RFD-0158/ Тостер REDMOND RT-411 добавляются в корзину по цене 1 руб. 

Полученный промокод действует с 09 февраля 2022 г. по 09 апреля 2022 г.  

Даты действия подарочного промокода могут быть изменены по усмотрению Организатора. 

8.9. Получить гарантированный приз*/ главный приз**, Участник может, совершив оформление 

заказа на сайте multivarka.pro и оформив доставку. Доставка до пункта выдачи заказов 

осуществляется бесплатно. Список адресов доставки: https://multivarka.pro/shops/. Для Москвы и 

Санкт-Петербурга бесплатный самовывоз действует только из фирменного магазина REDMOND. 

https://multivarka.pro/lampa/videoobzor/
https://multivarka.pro/shops/


9. Самовывоз из фирменного магазина REDMOND возможен при условии наличия подарка в 

магазине. 

10. По вопросам размещения Видеоролика на YouTube обращаться в службу поддержки сайта.  

По остальным вопросам в проведении Акции обращаться по электронному адресу: 

otzyv@multivarka.pro.  

11. Возврат Товаров, приобретенных с использованием подарочного промокода производится по 

цене, указанной в чеке. (То есть, по цене равной 1 рублю).  

Замена Товара ненадлежащего качества возможна только на аналогичный товар. В случае отказа 

потребителя от замены товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар, приобретенный с 

использованием подарочного промокода, возврат производится, по цене, указанной в чеке. (То есть, 

по цене равной 1 рублю).  

12. * Призом в рамках настоящей акции является подарочный промокод, позволяющий 

приобрести товар - Бактерицидная ультрафиолетовая лампа REDMOND RUV-6601 по цене 1 

руб. 

13. ** Главным призом в рамках настоящей акции является подарочный промокод, 

позволяющий приобрести технику REDMOND по цене за 1 руб.  Главный приз за первое место 

– промокод, позволяющий приобрести Мясорубку REDMOND RMG-1216-8 по цене 1 руб. 

Главный приз за второе место – промокод, позволяющий приобрести Сушилку для овощей и 

фруктов REDMOND RFD-0158 по цене 1 руб. Главный приз за третье место – промокод, 

позволяющий приобрести Тостер REDMOND RT-411  по цене 1 руб. Модель техники Главного 

приза может быть заменена на аналогичную по усмотрению Организатора.  

. 

 


