
Условия рекламной акции в форме стимулирующего мероприятия «Скидка 20% за отзыв на 

технику REDMOND» 

(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. 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: «Скидка 20% за 

отзыв на технику REDMOND». 

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 

 

4. Срок проведения Акции: с 16 июля 2021 по 31 августа 2021 года. При этом установлено: 

- срок принятия Отзывов: с 16 июля 2021 по 31 августа 2021 года; 

- принимаются Отзывы, оставленные с 16 июля 2021 по 31 августа 2021 на ресурсах: 

http://multivarka.pro/


 multivarka.pro 

 store.redmond.company/ru 

 https://vk.com/multipro    

 https://www.instagram.com/redmond_multicookers 

 https://www.facebook.com/redmond.official  

 https://ok.ru/multivarkapro 

- срок действия подарочного промокода: с 16 июля 2021 по 10 сентября 2021 года. 

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

4.1. Срок проведения Акции может быть сокращен досрочно по усмотрению Организатора 

Акции в одностороннем порядке. 

4.2.      Принимая участие в Акции, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и 

подтверждаете ознакомление с Политикой в отношении персональных данных* 

5. Кто в праве участвовать: 

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

начала участия совершеннолетнего возраста. 

6. Порядок проведения Акции, распределения и выдачи подарочных промокодов: 

6.1. Для того, чтобы получить подарочный промокод на скидку 20%, Участник Акции должен в 

период проведения Акции разместить текстовой отзыв на имеющуюся у него модель техники 

компании REDMOND кроме аксессуаров, но не участвующую ранее в акциях с отзывами на 

официальных сайтах или в социальных сетях с отметкой официального аккаунта. К Отзыву 

обязательно должна быть прикреплена уникальная фотография техники, сделанная Участником.  

6.2. Отзыв должен быть оставлен в период с 16 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

6.3. На каждую единицу товара может быть оставлен один Отзыв. 

6.4. Количество Отзывов Участника Акции по нескольким Товарам не ограничено. При этом на 

каждую единицу Товара должен быть оставлен отдельный уникальный Отзыв. Участник, 

размещающий в Отзыве информацию или фотографию, скопированную со своего или чужого 

Отзыва или удаленного Отзыва на официальных сайтах или из социальных сетей, лишается права 

получения подарочного промокода на весь период проведения Акции. 

6.5. Порядок действий Участника Акции при размещении отзыва на официальных сайтах 

компании: 

6.5.1. Размещение Отзыва на сайтах multivarka.pro, store.redmond.company/ru. Модерация 

опубликованного Отзыва занимает до 3-х рабочих дней. 

6.5.2. По истечении 3-х рабочих дней (после того, как отзыв пройдет модерацию и будет размещен 

на сайте магазина), Участник должен заполнить Анкету Участника Акции, перейдя по ссылке: 

https://multivarka.pro/promo21.  

6.6. Проверка Анкеты Участника Акции Организатором Акции занимает до 10 рабочих дней. 

6.7. Участник гарантирует, что отзыв не будет удален с сайтов multivarka.pro, 

store.redmond.company/ru. Если в момент проверки Отзыв будет отсутствовать на сайтах 
multivarka.pro, store.redmond.company/ru, Участнику придет ответное письмо с информацией о 

несоблюдении условий акции. 

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

ответном письме уникальный одноразовый подарочный промокод на скидку 20% на любую технику 

REDMOND.  
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6.8.1. Организатор Акции сообщает, что существует возможность попадания писем организатора 

в почтовый ящик участника в папку «СПАМ», что считается надлежащим выполнением 

Организатором Акции настоящих Правил. 

6.9.      Порядок действий Участника Акции при размещении отзыва в социальных сетях:  

6.9.1   Оставьте Отзыв на имеющуюся у вас технику REDMOND с ее фотографией и отметкой 

аккаунта в социальных сетях через @: 

 В Instagram: @redmond_multicookers (группа: 

https://www.instagram.com/redmond_multicookers/) 

 Во Вконтакте: @multipro (группа: REDMOND Smart Home https://vk.com/multipro) 

 В Одноклассниках: введите @ и начните набирать название группы REDMOND 

Мультиварки (группа: https://ok.ru/multivarkapro) 

 В Facebook: введите @ и начните набирать Мультиварки Redmond (группа: 

https://www.facebook.com/redmond.official/) 

6.9.2.   Сделайте скриншот отзыва и заполните Анкету Участника Акции, перейдя по ссылке: 

https://multivarka.pro/promo21. 

6.9.3.     Проверка Анкеты Участника Акции Организатором Акции занимает до 10 рабочих дней. 

6.9.4.     Участник гарантирует, что Отзыв в социальных сетях (пост) не будет удален. Если в момент 

проверки Пост в социальных сетях будет отсутствовать, Участнику придет ответное письмо с 

информацией о несоблюдении условий акции. 

6.9.5.    Участник гарантирует, что Отзыв в социальных сетях (stories) не будет удален в течение 24 

часов с момента публикации. Если в момент проверки stories в социальных сетях будет 

отсутствовать (в течение 24-х часов с момента публикации), Участнику придет ответное письмо с 

информацией о несоблюдении условий акции. 

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

ответном письме уникальный одноразовый подарочный промокод на скидку 20% на любую технику 

REDMOND.  

6.9.6.   Организатор Акции сообщает, что существует возможность попадания писем организатора 

в почтовый ящик участника в папку «СПАМ», что считается надлежащим выполнением 

Организатором Акции настоящих Правил. 

7.        Условия использования промокода:  

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

добавить в корзину – любой товар (за исключением товаров: умные колонки), в поле ПРОМOКОД 

ввести полученное кодовое слово, нажать кнопку Применить и перейти к оформлению заказа с 

учетом скидки 20%. 

7.2.     Полученный подарочный промокод действует с 16 июля 2021 г. по 10 сентября 2021 г. Даты 

действия подарочного промокода могут быть изменены по усмотрению Организатора. 

7.3.    Промокод действует на все товары в каталоге multivarka.pro за исключением  товаров: умные 

колонки.  

7.4.    Промокод не может быть применен на сайте multivarka.pro вместе с другими промокодами в 

одном заказе. 

7.5.   Промокод на скидку не заменяется ни на какие виды компенсаций, в том числе денежную 

компенсацию. 
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7.6.   При возврате товара надлежащего качества, купленного с учетом скидки по промокоду, 

возвращается фактически оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке. 

7.7.    Промокод не действует на услугу доставки. 

7.8.  Скидка по промокоду суммируется с другими акциями и предложениями и считается от 

наименьшей цены. 

7.9.   Итоговая стоимость товара с учетом скидки по промокоду не может быть ниже 50% от 

первоначальной цены товара. На товары со скидкой более 50% от первоначальной цены скидка по 

промокоду не действует. 

8.  Порядок возврата/замены товара ненадлежащего качества, приобретенного по акции. 

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

цене, указанной в чеке.  

8.2. Замена Товара ненадлежащего качества возможна только на аналогичный товар.  

9. По вопросам в проведении Акции обращаться по электронному адресу: 

promo21@multivarka.pro. 
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