
Полные условия акции «Эко-утилизация REDMOND» 

 

1. Общие положения 

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

соответствии с настоящими Правилами. 

1.2. Потребитель — физическое лицо, на внимание которого рассчитано проведение рекламной 

акции. 

1.3. Место проведения — Интернет-магазин http://multivarka.pro/, осуществляющий онлайн 

продажи электроники и бытовой техники и сеть магазинов REDMOND Smart Home. 

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

розничных магазинах сети REDMOND Smart Home, 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. Настоящие правила регламентируют проведение акции «Эко-утилизация REDMOND». 

2.1. Цель проведения акции: Акция направлена на привлечение внимания потребителей к 

товарам и услугам, реализуемым организатором в интернет-магазине http://multivarka.pro/ и в 

розничных магазинах сети REDMOND Smart Home. 

2.2. Организатором акции является 

Полное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные 

решения»  

Юридический адрес 
198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная ул., дом 38, корпус 

2, литер А 

ОГРН 1167847264914 

ИНН 7805675827 

КПП 780501001 

Расчетный счет 40702810206000018721 

Банк 
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ПАО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Корреспондентский 

счет 
30101810000000000920 

БИК  044030920 

Генеральный директор Синявин Андрей Станиславович 

 

3. Условия проведения акции  
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3.1. Акция проводится в период с 15 мая по 15 июля 2021 года включительно. 

3.2.  В период проведения акции предоставляется возможность купить новую технику и 

аксессуары со скидкой до 50% в зависимости от категории товара, в обмен на старую технику и 

аксессуары аналогичной товарной категории любой марки в любом техническом состоянии, 

любого бренда в чистом виде.  

3.3 Скидка распространяется на бóльшую часть ассортимента за исключением ограниченного 

ряда товаров.  

3.3.1 При приобретении товара со скидкой в интернет-магазине, в акции участвуют все позиции, 

отмеченные специальным стикером. 

3.3.2 При приобретении товара со скидкой в магазинах фирменной розницы, в акции участвуют 

все позиции, не отмеченные специальным стикером. 

3.4 Размер скидки, предоставляемой в рамках акции «Эко-утилизация REDMOND» зависит от 

категории, в которую входит товар:  

Товарная категория Размер скидки 

Чаши для мультиварок 50% 

Сменные панели для мультипекаря 50% 

Техника по уходу за внешностью 40% 

Кухонные аксессуары, кроме сменных 

панелей для мультипекаря и чаш для 

мультиварок 

40% 

Посуда для приготовления   35% 

Умная техника 30% 

Техника для уборки 30% 

Кухонная техника 30% 

Техника для ухода за одеждой 30% 

Климатическая техника 25% 

 

3.5. Перечень техники, которую можно сдать, согласно правилам обмена старой техники на 

новую со скидкой: 

Категория новой техники Техника для обмена 

Техника по уходу за внешностью Фены, мультистайлеры, выпрямители, плойки, 

машинки для стрижки, электрощетки для 

очистки лица, маникюрные и педикюрные 

аппараты, массажеры, электропемзы, 

миостимуляторы, сауны для лица и др. 

Кухонные аксессуары Весы, ветчинницы, термометры, сменные 

панели гриля, чаши мультиварки, ножи, 

разделочные доски, электроштопоры, панели 

для мультипекаря и др. 

Посуда для приготовления   Сковороды, кастрюли, формы для выпечки, 

запекания и др. 

Умная техника Любые малые бытовые приборы для обмена 

на аналогичные умные: 

браслеты и часы, датчики, розетки, станции, 

цоколи, пульты, водонагреватели и др. 



Техника для уборки Пылесосы, электрошвабры, электрополотеры, 

устройства для мойки окон, очистители 

воздуха, электростеклоочистители и др. 

Кухонная техника Чайники, термопоты, мультиварки, 

мультикухни, грили, аэрогрили, 

бутербродницы, вакуумные упаковщики, 

кухонные комбайны, кухонные машины, 

микроволновые печи, электрошашлычницы, 

тостеры, вафельницы, блендеры, миксеры, 

хлебопечи, блинницы, кофеварки, кофемолки, 

соковыжималки, электросушилки, 

овощерезки, йогуртницы, мясорубки, 

пароварки, духовые шкафы и др. 

Техника для ухода за одеждой Утюги, парогенераторы, отпариватели, 

электросушилки для одежды и др. 

Климатическая техника Обогреватели, вентиляторы, увлажнители 

воздуха, очистители и мойки воздуха, 

кондиционеры, конвекторы и др. 

 

3.6 Скидка не распространяется на партнерские устройства, реализуемые в интернет-магазине 

http://multivarka.pro/ и в розничных магазинах сети REDMOND Smart Home, такие как 

Яндекс.Станция, Яндекс.Станция Мини, Умная колонка Капсула c голосовым помощником 

Марусей от Mail.ru Group. 

3.7 Условия проведения акции на сайте http://multivarka.pro/ 

3.7.1 Акция проводится во всех городах присутствия сети REDMOND Smart Home в самих 

магазинах при условии покупки «Самовывоз», а так же в Санкт-Петербурге и Москве при выборе 

способа доставки «Курьерская доставка» http://multivarka.pro/about/delivery/  

3.7.2 Услуга доставки в рамках акции платная и действует только на территории Москвы и 

Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стоимость зависит от 

зоны доставки. Зоны доставки можно уточнить на странице 

https://multivarka.pro/about/delivery/140/  

3.8 Условия проведения акции в розничных магазинах сети REDMOND Smart Home. 

3.8.1 Акция проводится во всех городах присутствия сети REDMOND Smart Home. 

3.8.2 Перечень розничных магазинов сети REDMOND Smart Home: 

Город Адрес Магазин (торговый центр) 

Санкт-Петербург ул.Долгоозерная, д.14, корп.2 5 Озер 

Санкт-Петербург Выборгское ш., 15, лит.А Авеню 

Самара ул.Дачная 2 Айсберг 

Санкт-Петербург Гражданский просп., 41, лит А Академический 

Волгоград Университетский проспект, 107 Акварель 

Москва Пресненская наб.д.2 Афимолл 

Ижевск ул. Ленина 136 Ашан 

Санкт-Петербург Балканская пл. 5 Балкания Нова 

Новосибирск пл. им. Карла Маркса, 3 Версаль 
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Москва 84 км. МКАД Весна 

Москва ул. Поляны, д. 8 Вива 

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

Люберцы Октябрьский пр.112 Выходной 

Томск пр. Комсомольский, 13б Изумрудный город 

Томск ул. Герцена, 61/1 Город 

Воронеж п. Солнечный, ул Парковая 3 Град 

Санкт-Петербург Заневский пр., д.71 Заневский Каскад 

Красноярск ул. Партизана Железняка 23 Июнь 

Красногорск ул. Знаменская, 5 Июнь 

Тольятти ул. Дзержинского д. 21 Капитал 

Реутов ул. Ленина, д.1А Карат 

Санкт-Петербург площадь Стачек д.9 лит А Кировский Универмаг 

Санкт-Петербург пр. Стачек д.99 Континент 

Гатчина Пушкинское шоссе, д. 15 Кубус 

Санкт-Петербург Лиговский пр., д. 153, лит. А ЛиговЪ 

Петрозаводск пр. Лесной, 47 Лотос Плаза 

Волжский ул. Логинова, 2б Магнит 

Салават ул. Губкина, д.3 Магнит 

Ставрополь ул. Доваторцев, 64 Магнит 

Балашиха шоссе Энтузиастов, д.80 Макс Сити 

Краснодар Тургеневское ш.27 Мега Адыгея-Кубань 

Орел Кромское ш., д.4 Мега Грин 

Санкт-Петербург р-н,Бугры, КАД Мега Парнас 

Белгород пр. Б. Хмельницкого 137 МегаГринн 

Ростов-на-Дону  ул. Пойменная 1 Мегамаг 

Краснодар ул. Стасова/Сормовская Медиа Плаза 

Сызрань пр. 50 лет Октября Монгора 

Сочи ул. Новая заря д.7 МореМолл 

Москва Каширское шоссе, д. 26 Москворечье 

Санкт-Петербург Привокзальная пл., д.1-А, к.1 Мурино 

Колпино пос.Тельмана, д.2 Б, пом. 43 а Ока 

Красноярск пер.Сибирский, 5А Окей 

Нижний Новгород ул. Деревообделочная, 2 Окей 

Мурманск пр. Ленина, д. 34 Окей 

Воронеж ул. Шишкова, 72 Окей  

Санкт-Петербург Богатырский пр. 13А  Окей Богатырский 13 

Санкт-Петербург Богатырский пр., д.42 Окей Богатырский 42 

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

Ростов-на-Дону  ул. Малиновского, №23д Окей Малиновского 

Краснодар ул. Минская, д.120/8, литер А Окей Минская 

Москва 71 км МКАД, Путилково Окей Путилково 

Санкт-Петербург Таллинское ш., 27 Окей Таллинское 

Екатеринбург ул. Академика Шварца, стр. 15 Окей Шварца 

Тюмень ул. Широтная, д. 199 Окей Широтная 

Санкт-Петербург Московский пр. д. 137, литера А Окей Электросила 

Санкт-Петербург ул. Брантовская дорога, 3 Охта Молл 

Тольятти Автозаводское шоссе, д.6 Парк Хаус 



Екатеринбург ул.Сулимова, д.50 Парк Хаус 

Одинцово ул. Западная стр.4 Пикник 

Гатчина ул.Генерала Кныша, д.2а Пилот 

Уфа ул. Энтузиастов, д 18 Планета 

Санкт-Петербург пр.Космонавтов, д.14, лит. А Радуга 

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

Санкт-Петербург ул. Фучика, д.2 РИО 

Санкт-Петербург ул.Садовая, дом 42, лит. А Садовая 42 

Нижний Новгород ул. Бетанкура, д.1 Седьмое Небо 

Санкт-Петербург пр. Большевиков 27, лит А Смайл 

Казань пр. Ибрагимова, д. 56 Тандем 

Архангельск пр. ул.Воскресенская, 20 Титан Арена 

Астрахань ул Минусинская д.8 Три Кота 

Москва Профсоюзная ул., вл.118 Тропа 

Санкт-Петербург Проспект Ветеранов 101 Ульянка 

Саратов Танкистов д.1 Форум 

Санкт-Петербург ул. Пражская д. 48\50 лит. А Южный Полюс 

Томск  ул. Беринга, 10 Манеж 

Сосновый Бор ул.Красных Фортов д.26 Перекресток 

Москва Планерная ул, дом 7 Планерная 

Москва Крутицкий 3-й пер., д.18 Метромаркет 

Вологда Пошехонское шоссе, д. 22 Мармелад 

Санкт-Петербург Косыгина пр.,21 Народный 

Санкт-Петербург пр. Энгельса, д. 154, лит. А Гранд Каньон 

 

3.9.  Скидка на новый товар представляется только при условии сдачи покупателем старой 

техники, согласно правилам обмена старой техники, на новую. 

3.9.1. Участник не имеет право запросить денежный эквивалент товара, участвующего в акции. 

3.10.  Сданный покупателем товар возврату не подлежит. 

3.11.  В акции принимают участие покупатели, достигшие 18 летнего возраста. В случае если 

возраст покупателя вызывает сомнение, сотрудник магазина имеет право попросить предъявить 

любой документ, удостоверяющий личность. 

3.12.  Акция не действует на товары, приобретенные по безналичному расчету (юридическими 

лицами). 

3.13.  Акция не суммируется с другими акциями, скидками или промокодами. Все текущие акции 

продолжают свое действие согласно установленным временным интервалам. 

4. Права организатора. 

4.1. Правила проведения акции «Эко-утилизация REDMOND» могут быть изменены без 

предварительного уведомления покупателей. 

4.2. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию в одностороннем порядке.  



4.3. Срок проведения акции может быть сокращен досрочно или продлен по усмотрению 

Организатора Акции в одностороннем порядке. 

5. Порядок возврата/замены товара ненадлежащего качества, приобретенного по акции «Эко-

утилизация REDMOND» 

5.1. Весь товар сертифицирован. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. 

5.2. Возврат акционного товара производится по цене, указанной в чеке. Замена товара 

ненадлежащего качества осуществляется исключительно на товар такой же модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


