УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Скидка 20% на первый заказ по промокоду hello20
при оплате заказа на сайте www.sveklacatering.ru»
1. Наименование Акции

Скидка 20% на первый заказ по промокоду hello20 при оплате заказа на сайте
www.sveklacatering.ru

2. Цель проведения Акции

Целью проведения Акции является стимулирование потребительского спроса, обеспечения
эффективного сбыта, привлечения внимания, повышения узнаваемости и лояльности,
поддержания и увеличения интереса к продуктам и услугам Организаторов.
ИП Шестухин Игорь Васильевич
ИНН / КПП: 771902548658
ОГРНИП: 317774600537810
Юридический адрес: 105425, Россия, г.Москва, Сиреневый бульвар, д.11, корп.1, кв.32
4.1. Срок проведения Акции: с 01 марта 2021 г. до 31 мая 2021 г.
4.2. Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на досрочное
завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения
соответствующего уведомления на сайте www.sveklacatering.ru
5.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об
условиях её проведения будет происходить посредством размещение информации на
сайте www.sveklacatering.ru

3. Информация об
организаторе Акции
4. Сроки и территория
проведения Акции
5. Способ
информирования
участников Акции о ее
условиях
6. Условия Акции и
порядок получения скидки

7. Права Участника
8. Обязанности Участника

9. Обязанности
Организатора
10. Права Организатора

6.1. Чтобы стать участников Акции (далее «Участник») необходимо:
6.1.1. В период, указанный в п. 4.1. Условий, Участник должен:
- зарегистрироваться на сайте www.sveklacatering.ru
- сделать заказ на сайте www.sveklacatering.ru на сумму от 3000 рублей.
- авторизоваться на сайте и при оформлении заказа в соответствующем поле ввести
промокод hello20, после чего скидка в размере 20% (двадцать) будет применена
автоматически после нажатия кнопки «Обновить».
6.1.2.Заказ необходимо оплатить онлайн
6.1.3.Скидка распространяется только на боксы Svekla Catering и блюда из раздела
«Праздничные блюда» и не распространяется на товары и услуги из раздела
«Анимационные станции», а также на стоимость доставки и дополнительные услуги.
6.1.4.Скидка не суммируется с другими скидками, включая комиссию агентства, акциями и
специальными предложениями.
6.1.5.Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и
принимает в полном объеме данные Условия.
6.1.6. В случае отказа от заказа Участником Акции, возврат денежных средств,
оплаченных за заказ, осуществляется в размере его стоимости с учётом
предоставленной скидки.
6.1.7.Скидка предоставляется за счет Организатора Акции.
7.1. Знакомиться с Условиями Акции.
7.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
8.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, предъявляемые
действующим законодательством РФ к данной ситуации.
8.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Условиями.
9.1. Организатор обязан предоставить участнику акции скидку при соблюдении
участником Акции всех условий, указанных в данном Положении.
Организатор вправе в любое время изменять Условия Акции, разместив
соответствующую информацию на сайте www.sveklacatering.ru
10.1. Организатор вправе отказать Участнику Акции в предоставлении скидки в случае
нарушения им настоящий Условий, включая, но не ограничиваясь, если Участник
Акции отказался от заказа, заказ не был оплачен и по иным основаниям,
свидетельствующим о нарушении Участником условий проведения и участия в Акции.
10.1.

