
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 01 ноября 2021 по 31 декабря 2021 года. При этом установлено:  

- срок принятия отзывов: с 01 ноября 2021 по 31 декабря 2021 года;  

- принимаются Видеоролики, размещенные на YouTube с 01 ноября 2021 по 31 декабря 2021;  

- срок действия подарочного промокода: с 01 ноября 2021 по 31 января 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 01 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 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/lp/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.  



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

кухонные REDMOND RS-763 стоимостью 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 Пылесос вертикальный беспроводной REDMOND RV-UR356 стоимостью 1 (Один) руб. 

Главный приз за второе место – промокод, позволяющий приобрести Умный мультипекарь 

REDMOND SkyBaker M659/3S стоимостью 1 (Один) руб. Главный приз за третье место – промокод, 

позволяющий приобрести Умный утюг REDMOND SkyIron C288Sстоимостью 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/lp/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 - Весы кухонные REDMOND RS-763, 

Пылесос вертикальный беспроводной REDMOND RV-UR356/ Умный мультипекарь REDMOND 

SkyBaker M659/3S/Умный утюг REDMOND SkyIron C288S добавляются в корзину по цене 1 руб. 

Полученный промокод действует с 01 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г.  

Даты действия подарочного промокода могут быть изменены по усмотрению Организатора. 

8.9. Получить гарантированный приз*, Участник может, совершив оформление заказа на сайте 

multivarka.pro и оформив доставку. Доставка до пункта выдачи заказов согласно списку из 

Приложения 1 осуществляется бесплатно. Получить главный приз**, Участник может, совершив 

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

согласно списку из Приложения 2 осуществляется бесплатно. Стоимость доставки приза*, ** по 



остальным городам осуществляется согласно тарифам транспортной компании. Получить приз*, 

**иным способом, без использования возможности доставки, не представляется возможным.  

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

По остальным вопросам в проведении Акции обращаться по электронному адресу: 

otzyv@multivarka.pro.  

10. 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).  

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

приобрести товар - Весы кухонные REDMOND RS-763 по цене 1 руб. 

12. ** 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 Пылесос вертикальный беспроводной REDMOND RV-

UR356 по цене 1 руб. Главный приз за второе место – промокод, позволяющий приобрести 

Умный мультипекарь REDMOND SkyBaker M659/3S по цене 1 руб. Главный приз за третье 

место – промокод, позволяющий приобрести Умный утюг REDMOND SkyIron C288S по цене 1 

руб. 

 

Приложение 1. Бесплатный самовывоз гарантированного приза из пункта выдачи заказов*: 

Санкт-

Петербург ТК «Академический», Гражданский просп., 41, литера А  

Санкт-

Петербург ТРК «Балкания Нова», Балканская пл., д.5  

Санкт-

Петербург ТРК "Гранд Каньон", пр. Энгельса д.154  

Москва ТРК «АфимоллСити», Пресненская наб., д2  

Москва ТРЦ "Райкин Плаза", ул. Шереметьевская, д. 6, корп.1 

Москва ТЦ «Тропа», ул. Профсоюзная, д.118 

Архангельск ТРК «Титан-Арена», ул.Воскресенская, д. 20 

Астрахань ТЦ «Три Кота», ул.Минусинская 8, литер Б, пом.38 

Белгород Мегакомплекс «ГРИНН», пр. Б.Хмельницкого, д.137 Т 

Волжский Гипермаркет «Магнит», ул. Логинова, д. 2б 

Вологда ТЦ "Мармелад", Пошехонское шоссе д.22 

Волгоград ТРЦ "Акварель", Волгоград, Университетский проспект д. 107 

Воронеж ТРК «Сити-парк Град», Воронежская обл., Рамонский р-н, пос. Солнечный, ул.Парковая, д.3  

Воронеж Гипермаркет «Окей», ул.Шишкова, д.72  

Екатеринбург Гипермаркет «Окей», ул. Академика Шварца, стр. 15 

Ижевск ТЦ «Ашан» ул.Ленина, д.136 

Казань ТЦ «Тандем», пр.Ибрагимова, д.56  



Красногорск ТРЦ «Июнь», Московская область, ул. Знаменская, 5  

Краснодар «МЕГА Адыгея-Кубань», аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, д.27   

Краснодар ТК «Медиа Плаза», ул. Стасова, д.178 

Красноярск Гипермаркет «Окей», Сибирский пер., д. 5а 

Красноярск ТРЦ "Планета", ул. 9 Мая, д.77 

Мурманск Гипермаркет «Окей», пр. Ленина, д.34  

Нижний 

Новгород Гипермаркет «Окей», ул. Деревообделочная, д. 2 

Нижний 

Новгород ТРЦ «7-е НЕБО», ул. Бетанкура, д. 1  

Новосибирск ТОЦ «Версаль», пл. им. Карла Маркса, д.3  

Орел ТМК «Мега Гринн», Кромское ш., д.4   

Петрозаводск ТРК «Лотос Плаза», пр.Лесной, д.47  

Реутов ТЦ «Карат», Московская область, ул. Ленина, д. 1А  

Ростов-на-Дону ТРК «МЕГАМАГ», ул.Пойменная, д.1  

Ростов-на-Дону Гипермаркет «Окей», бул. Комарова, д. №24, а 

Ростов-на-Дону Гипермаркет «Окей», ул. Малиновского, д. 23 

Рязань ТРЦ «Виктория Плаза», пр-кт Первомайский, д.70, корп.1 

Салават ТЦ «Магнит», ул. Губкина, д.3  

Самара ТЦ «Айсберг», ул.Дачная, д.2  

Саратов ТК «Форум», ул.Танкистов, д.1  

Сочи ТРЦ «МореМолл», ул. Новая заря, д.7  

Ставрополь Гипермаркет «Магнит», ул. Доваторцев, д.64  

Сызрань ТЦ «Монгора», пр. 50 лет Октября, д.54а 

Тольятти ТК «Капитал», ул. Дзержинского, д.21  

Томск ТРЦ «Изумрудный Город», пр. Комсомольский, д.13б 

Томск ТЦ «Город», ул. Герцена, д.61/1  

Томск ТЦ "Манеж", ул. Беринга, 10 

Тюмень Гипермаркет «Окей", ул. Широтная, д. 199 

Уфа ТРК "Планета", ул.Энтузиастов, д.20 

Уфа ТРЦ "Ультра», ул. Бакалинская, д.27 

* Самовывоз из фирменного магазина REDMOND Smart Home в Санкт-Петербурге, Москве (при 

условии наличия подарка в магазине) 

Приложение 2. Бесплатная доставка главных призов до пункта выдачи заказов: 

Архангельск ТРК «Титан-Арена», ул.Воскресенская, д. 20 

Астрахань ТЦ «Три Кота», ул.Минусинская 8, литер Б, пом.38 

Белгород Мегакомплекс «ГРИНН», пр. Б.Хмельницкого, д.137 Т 

Волжский Гипермаркет «Магнит», ул. Логинова, д. 2б 

Вологда ТЦ "Мармелад", Пошехонское шоссе д.22 

Волгоград ТРЦ "Акварель", Волгоград, Университетский проспект д. 107 

Воронеж ТРК «Сити-парк Град», Воронежская обл., Рамонский р-н, пос. Солнечный, ул.Парковая, д.3  

Воронеж Гипермаркет «Окей», ул.Шишкова, д.72  

Екатеринбург Гипермаркет «Окей», ул. Академика Шварца, стр. 15 

Ижевск ТЦ «Ашан» ул.Ленина, д.136 

Казань ТЦ «Тандем», пр.Ибрагимова, д.56  

Красногорск ТРЦ «Июнь», Московская область, ул. Знаменская, 5  

Краснодар «МЕГА Адыгея-Кубань», аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, д.27   

Краснодар ТК «Медиа Плаза», ул. Стасова, д.178 



Красноярск Гипермаркет «Окей», Сибирский пер., д. 5а 

Красноярск ТРЦ "Планета", ул. 9 Мая, д.77 

Балашиха ТЦ «МаксСити», ш.Энтузиастов, д80  

Люберцы ТРЦ "Выходной", пр. Октябрьский, д.112 

Москва Гипермаркет «Окей», Московская область, Путилково, 71 км МКАД 

Москва ТРК «АфимоллСити», Пресненская наб., д2  

Москва ТРЦ «Весна», пересечение Алтуфьевского шоссе и МКАД (84-й километр) 

Москва Одинцовский район, раб.пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4  

Москва ТРЦ "Райкин Плаза", ул. Шереметьевская, д. 6, корп.1 

Москва ТЦ «Радуга», ул. Большая Черкизовская, д.125 

Москва ТЦ «Тропа», ул. Профсоюзная, д.118 

Москва ТПУ "Планерная", ул.Планерная, д. 7 

Москва ТРЦ "Вива!", ул. Поляны, д. 8 

Москва ТРК "Москворечье", Каширское шоссе, д.26 

Москва ТРЦ "Метромаркет", 3-ий Крутицкий переул, д.18 

Мурманск Гипермаркет «Окей», пр. Ленина, д.34  

Нижний 

Новгород Гипермаркет «Окей», ул. Деревообделочная, д. 2 

Нижний 

Новгород ТРЦ «7-е НЕБО», ул. Бетанкура, д. 1  

Новосибирск ТОЦ «Версаль», пл. им. Карла Маркса, д.3  

Орел ТМК «Мега Гринн», Кромское ш., д.4   

Петрозаводск ТРК «Лотос Плаза», пр.Лесной, д.47  

Реутов ТЦ «Карат», Московская область, ул. Ленина, д. 1А  

Ростов-на-Дону ТРК «МЕГАМАГ», ул.Пойменная, д.1  

Ростов-на-Дону Гипермаркет «Окей», бул. Комарова, д. №24, а 

Ростов-на-Дону Гипермаркет «Окей», ул. Малиновского, д. 23 

Рязань ТРЦ «Виктория Плаза», пр-кт Первомайский, д.70, корп.1 

Салават ТЦ «Магнит», ул. Губкина, д.3  

Самара ТЦ «Айсберг», ул.Дачная, д.2  

Санкт-

Петербург «Мега Парнас», Всеволожский район, западнее пос.Бугры  

Санкт-

Петербург Гипермаркет «Карусель» ЛО, Сосновый Бор, ул.Красных Фортов, д.26  

Санкт-

Петербург Гипермаркет «Окей», Богатырский пр., д.13 

Санкт-

Петербург Гипермаркет «Окей», Богатырский проспект, д.42  

Санкт-

Петербург Гипермаркет «Окей», Таллинское ш., д.27  

Санкт-

Петербург ТК «Академический», Гражданский просп., 41, литера А  

Санкт-

Петербург ТК «Ока» ЛО,Тосненский р-н, пос.Тельмана, д.2б, пом.43а  

Санкт-

Петербург ТРК «5 Озер», ул.Долгоозерная, д.14, корп.2  

Санкт-

Петербург ТРК «Балкания Нова», Балканская пл., д.5  

Санкт-

Петербург ТРК «Заневский Каскад 3», Заневский пр., д.71  

Санкт-

Петербург ТРК «РИО», ул.Фучика, д.2, лит.А  

Санкт-

Петербург ТЦ «Авеню», Выборгское ш., д.15, лит.А  



Санкт-

Петербург ТЦ «Радуга», пр.Космонавтов, д.14 

Санкт-

Петербург ТЦ «Южный Полюс», ул. Пражская, д.48/50, литера А  

Санкт-

Петербург ул. Садовая, д.42 

Санкт-

Петербург ТЦ "Смайл", Проспект Большевиков, д.27 литера А. 

Санкт-

Петербург ТЦ Ульянка, Просп. Ветеранов, 101, литер А 

Санкт-

Петербург Гипермаркет «Окей», Московский пр. д. 137, литера А 

Санкт-

Петербург ТК "Охта Молл», ул. Барантовская дорога, 3 

Санкт-

Петербург п.Мурино ул.Привокзальная, 1-А корп.1 

Санкт-

Петербург ТРК "Пилот", ЛО, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2, лит. А 

Санкт-

Петербург ТРЦ "Кубус", ЛО, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 

Санкт-

Петербург "Кировский Универмаг", площадь Стачек д.9 лит. А 

Санкт-

Петербург ТРК "Континент", пр. Стачек д.99  

Санкт-

Петербург ТРК "Лиговъ", пр. Лиговский д.153 лит.А 

Санкт-

Петербург ТРК "Гранд Каньон", пр. Энгельса д.154  

Саратов ТК «Форум», ул.Танкистов, д.1  

Сочи ТРЦ «МореМолл», ул. Новая заря, д.7  

Ставрополь Гипермаркет «Магнит», ул. Доваторцев, д.64  

Сызрань ТЦ «Монгора», пр. 50 лет Октября, д.54а 

Тольятти ТК «Капитал», ул. Дзержинского, д.21  

Томск ТРЦ «Изумрудный Город», пр. Комсомольский, д.13б 

Томск ТЦ «Город», ул. Герцена, д.61/1  

Томск ТЦ "Манеж", ул. Беринга, 10 

Тюмень Гипермаркет «Окей", ул. Широтная, д. 199 

Уфа ТРК "Планета", ул.Энтузиастов, д.20 

Уфа ТРЦ "Ультра», ул. Бакалинская, д.27 

 


