Условия рекламной акции в форме стимулирующего мероприятия «Оставь отзыв на
Яндекс.Маркет и получи керамическую кружку в подарок» (Далее «Условия»)
1. Наименование рекламной Акции в форме стимулирующего мероприятия: «Оставь отзыв на
Яндекс.Маркет и получи керамическую кружку в подарок»
2. Территория проведения акции: Российская Федерация
3. Организатором акции является
Полное фирменное наименование
Организатора Акции

ООО «Инновационные решения»

ОГРН
ИНН
КПП
Адрес

1167847264914
7805675827
780501001
Российская Федерация, 198099, г. СанктПетербург, Промышленная ул., д.38, корп.2,
литер А

Расчетный счет
Банк

40702810206000018721
В СТ-Петербургский Ф-Л ПАО
«Промсвязьбанк»

Корреспондентский счет
БИК

30101810000000000920
044030920

4. Срок проведения Акции: с 08 апреля 2019 года по 19 июля 2019 года. При этом установлено:
- срок принятия отзывов: с 8 апреля 2019 года по 19 июня 2019 года,
- срок действия промокода: с 8 апреля 2019 года по 19 июля 2019 года.
Срок проведения акции может быть продлен по усмотрению Организатора.
4.1.Организатор вправе досрочно
подаренных призов Участникам Акции.
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4.2. Срок проведения Акции может быть сокращен досрочно по усмотрению Организатора Акции
в одностороннем порядке.
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 подарков:
6.1. Для того, чтобы претендовать на получение подарка, Участник Акции должен в период
проведения Акции разместить текстовой отзыв на любую имеющуюся у него модель
техники компании REDMOND на сайте https://market.yandex.ru. К отзыву обязательно
должна быть прикреплена уникальная фотография техники, сделанная Участником.
Участник гарантирует, что отзыв не будет удален с сайта https://market.yandex.ru.

6.2. На каждую единицу товара может быть оставлен один отзыв.
6.3. 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 Яндекс.Маркет, лишается права получения Приза
на весь период проведения Акции.
6.4. Порядок действий Участника Акции:
6.4.1. Размещение Отзыва на Яндекс.Маркете. Модерация опубликованного отзыва
занимает 10 дней.
6.4.2. По истечении 10 дней (после того, как отзыв пройдет модерацию и будет размещен
на сайте Яндекс.Маркет), Участник должен заполнить Анкету Участника Акции, перейдя по
ссылке: www.multivarka.pro/giftcup/.
6.5. Проверка отзыва Организатором Акции занимает до 10 рабочих дней.
6.6 Если в момент проверки отзыв будет отсутствовать на сайте Яндекс.Маркет, Участнику
придет ответное письмо с информацией о несоблюдении условий акции.
6.7 Если все условия Акции соблюдены на момент проверки отзыва, Участник получит в
ответном письме уникальный промокод для получения подарка на сайте multivarka.pro.
6.8 Для получения подарка Участнику необходимо добавить в корзину керамическую
кружку REDMOND RCP-03 и применить уникальный промокод (одноразовый) на сайте
multivarka.pro. При активации уникального промокода в корзине Участника добавится
бесплатная Керамическая кружка REDMOND RCP-03. Промокод действует до 19 июня 2019,
даты действия промокода могут быть изменены по усмотрению Организатора.
6.9 Получить подарок Участник может совершив оформление заказа с примененным
уникальным промокодом. При выборе способа доставки «Самовывоз – Фирменный
магазин REDMOND», доставка подарка для Участника бесплатная (при условии наличия
подарка в магазине). При выборе другого способа доставки, доставка подарка
осуществляется по ценам интернет-магазина www.multivarka.pro.
6.10 Организатор в праве поменять состав подарка или условия доставки в любой период
проведения Акции.
6.11 Участник не имеет право запросить денежный эквивалент подарка.
6.12 Участник не имеет право возвратить подарок Организатору.
6.13 Участник имеет право получить лишь один подарок. Вручение более одного подарка
одному участнику допускается с усмотрение Организатора.
6.14 Организатор не выплачивает никаких компенсаций Участнику, который не может
потребовать подарок в установленном порядке, вне зависимости от причины, по которой
Участник не смог его потребовать. Решение Организатора является окончательным, и
Организатор не будет в этой связи вступать в какую-либо переписку или переговоры (в том
числе посредством горячей линии).

По вопросам модерации Отзыва на Яндекс.Маркете обращаться по электронному адресу:
vendor@market.yandex.ru.
По остальным вопросам в проведении Акции обращаться по электронному адресу: otzyv@multivarka.pro.

