ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ)
«Бесплатная доставка в квартиру»
(далее — Правила)
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего мероприятия под
названием «Бесплатная доставка в квартиру» (далее — «Акция»).
Целью проведения Акции является реклама магазинов Организатора и брендов растущей детской мебели
(далее — «Производители»): «Астек-Элара», «Дэми», «Comf-Pro», «Cubby», «Duorest», «Fundesk», «Libao»,
«Mealux», «Mealux-EVO», «Rifforma», «SingBee», «Smartstool», «TCT Nanotec»; в том числе:
формирование, поддержка интереса, повышение узнаваемости брендов Производителей и магазинов
Организатора;
клиентская лояльность к брендам Производителей и магазинам Организатора;
привлечение новых клиентов в магазины Организатора.
Акция адресована неопределённому кругу лиц.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее — «Правила»)
и подтверждают своё ознакомление с их условиями.
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Общие положения проведения Акции.
Наименовании Акции — «Бесплатная доставка в квартиру». Акция проводится в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
Участие в Акции осуществляется исключительно на добровольной основе. Проведение настоящей
Акции не связано с внесением участниками платы и не имеет в себе рисковой составляющей. Акция
не является лотереей, так как компенсация стоимости доставки до квартиры зависит от выполнения
Участником условий Акции.
Участниками Акции могут быть совершеннолетние (достигшие 18 лет), дееспособные физические лица
(далее — «Участники»).
Компенсация стоимости доставки до квартиры Участникам происходит только после обязательной
проверки Организатором соблюдения Участниками условий Акции и добросовестности участников
Акции.
Принимая участие в Акции, Участник безусловно соглашается с настоящим положением и не вправе
предъявлять претензии Организатору, в связи с правом на получение информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
Организатором Акции, т.е. юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ,
организующем проведении Акции является ИП Бухонов Леонид Геннадьевич
Юридический адрес: Российская Федерация, 614065, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 55, кв. 12
ИНН 590582339249
ОГРНИП 307590526700016
Территория проведения Акции: в Акции участвуют магазины Организатора.
Акция действительна на всей зоне бесплатной доставки курьерской службы Организатора, подробнее
с зоной бесплатной доставки можно ознакомится на сайте: https://partaperm.ru/dostavka-i-oplata.
Техническое и организационное обеспечение проведения Акции осуществляется ИП Бухонов Леонид
Геннадьевич.
Сроки проведения акции:
Общий срок проведения Акции с 12.04.2021 по 31.08.2021 (включительно).
Способы информирования Участников Акции.
Информирование Участников Акции производится путём размещения Правил и информации об
условиях проводимой Акции, в течение срока проведения Акции, на следующих ресурсах:
- в сети интернет на сайте https://partaperm.ru/ (далее — «Сайт»);
- в торговых точках магазина Организатора;
- в контактном центре по номер 8 (800) 550-49-09;
- в социальной сети Instagram;
- в социальной сети VK.
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Для участия в Акции:
Необходимо совершить покупку на территории проведения Акции согласно п. 1.7 Правил в период
проведения акции, согласно п. 1.10 Правил;
Оформить и оплатить доставку до квартиры. Доставка до квартиры рассчитывается по следующим
параметрам:
Доставка до квартиры в доме без лифта: 250₽ — первый этаж, 50₽ — каждый последующий этаж;
Доставка до квартиры в доме с лифтом: 300₽ — любой этаж;
Быть
подписанными
на
аккаунт
Организатора
в
социальной
сети
Instagram
https://www.instagram.com/partaperm/;
Опубликовать отзыв о магазине Организатора и/или о полученном заказе от Организатора в Stories
(Сторис, Истории) социальной сети Instagram с отметкой магазина Организатора @partaperm;
Участник должен оставить отзыв в течении 7 (семи) календарных дней после выполнения доставки;
Аккаунт Участника должен быть открытым на момент публикации отзыва;
Дождаться ответа от аккаунта Организатора в Direct (Директ, Личные сообщения) социальной сети
Instagram для уточнения номера телефона для компенсации стоимости доставки до квартиры,
рассчитанной согласно п. 1.12.В Правил;
Компенсация стоимости доставки до квартиры происходит на номер телефона указанный при
оформлении заказа в магазинах Организатора;
Компенсация стоимости доставки до квартиры происходит в течении 3 (трёх) рабочих дней после
подтверждения номера телефона Участником.
Права и обязанности Участника и Организатора Акции.
Участник имеет право:
- принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на сайте Организатора;
- получить скидку при соблюдении всех требований настоящих Правил;
- отказаться от компенсации;
- факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и безоговорочно согласен с
настоящими Правилами.
Участник обязан:
- соблюдать настоящие Правила.
Организатор имеет право:
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе предоставлять
информацию об участнике Акции третьим лицам;
- в любое время имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.
Обновленная редакция Правил размещается на Сайте Организатора. Любые изменения в
настоящие Правила являются действительными с момента их публикации на Сайте Организатора.
- досрочно завершить или отменить проведение Акции. В таком случае информация будет
объявлена на Сайте Организатора.
Организатор оставляет за собой право запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое своими действиями нарушает настоящие Правила или законодательство Российской
Федерации либо нарушает своими действиями права третьих лиц.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в получении компенсации в
следующих случаях:
Если Участник представил неточную, неполную и/или недостоверную информацию согласно
настоящим Правилам.
Участник не совершил необходимые действия, связанные с получением компенсации или совершил
их с нарушением настоящих Правил.
Необходимая информация/документация, указанная в настоящих Правилах, не была получена
Организатором от Участника по любым причинам.
Участник Акции нарушил иные положения настоящих правил.
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Прочие условия.
Организатор не несёт ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников Акции, связанные
с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в
подобных случаях.
Организатор Акции не несёт ответственности за технические неполадки на Сайте Организатора, в
случае, если они возникли не по вине Организатора Акции.
В случае, если компенсация не востребована по причине отказа её получения или не обращения за
компенсацией в установленные настоящими Правилами сроки, она не может быть впоследствии
востребована Участником. Претензии по неполученным скидкам не принимаются.
Организатор не несёт ответственность за перенос сроков проведения Акции и другие изменения,
вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
Организатор не несёт ответственности, не осуществляет каких-либо выплат в пользу участников Акции,
если участник Акции не может в установленный настоящими Правилами сроки принять компенсацию
по причинам, не зависящим от Организатора Акции. Такая компенсация признается невостребованной
и используется Организатором по своему усмотрению.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, указано по пермскому времени.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

