
Правила проведения акции 

Акция проводится с целью привлечения внимания, формирования и поддержания 

интереса покупателей к продукции, реализуемой в Мясной лавке «Сибирские колбасы» по 

адресу г. Омск, ул. Пригородная, д. 13 (далее - «Мясная лавка»). 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 

правилами (далее - «Правила»). 

 

1. Общие положения проведения Акции  

1.1 Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Трест №21» 

(Адрес: г. Омск, улица Лукашевича, д. 10В, пом. 16П, ОГРН 1175543000720, ИНН 

5507188180) 

1.2 Акция не является стимулирующей лотереей или азартной игрой, участие в ней 

не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 

1.3 Акция регламентирована действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами. 

1.4 Участие в Акции не является обязательным. 

1.5 Подарки предоставлены Организатором Акции за счет собственных средств. 

1.6 Территория проведения Акции: город Омск, ул. Пригородная, д. 13. 

1.7 Дата и время проведения Акции: с 15 февраля по 15 марта 2018 года 

включительно. 

1.8 Способы информирования Участников Акции: Участники Акции будут 

информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами: 

в сети Интернет на сайте https://sibkolbasy.ru/ в разделе «Новости». 

 

2. Условия участия и проведения Акции. 

2.1 Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих правил именуются 

Участниками. 

2.2  Для участия в Акции необходимо: 

1) Совершить покупку на сумму не менее 1000 рублей в магазине Мясная лавка; 

2) Единоразовая сумма покупки должна быть не менее 1000 рублей с учетом 

проведения скидки по дисконтной карте 3 или 5%; 

3) Если после проведения скидки сумма покупки становится менее 1000 руб., акция 

на данную покупку не распространяется; 

4) За один чек, соответствующий условиям акции, выдается один подарок. 

Например, если сумма чека 2000 рублей и более, покупателю полагается 1 подарок за 

данный чек. 

2.3 За один чек, отвечающий условиям Акции, выдаются сосиски "Улетные" (далее - 

Подарок). 

2.4 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами. 

2.5 Подарки выдаются в Мясной лавке в момент обращения. 

 

3. Вид и количество подарков. 

3.1 Подарочный фонд Акции включает в себя: сосиски "Улетные" /ГАЗ порц/ 

3.2. Предложение является ограниченным. Количество подарков ограничено в 

зависимости от наличия Подарков в Мясной лавке в день обращения. 

 

4. Права и обязанности Участника и Организатора Акции. 

4.1 Права Участника: 

1) Принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
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2) Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

3) Получить подарок или отказаться от него. 

4.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами. 

4.3 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на участие в 

фото-, видео- съёмке во время проведения Акции и предоставляет свое согласие 

дальнейшую публикацию материалов со своим изображением, а также на их 

использование всеми незапрещенными законом способами (включая внесение изменений 

и редактирование без согласования) на территории всех стран, бессрочно, без 

предоставления отчёта об использовании и без выплаты дополнительных вознаграждений. 

4.4 Участник обязан безоговорочно следовать настоящим Правилам и выполнять все 

действия, связанные с участием в Акции и получением подарков. 

4.5 Участник не вправе требовать от Организатора получения денежных средств, 

эквивалентных подарку, вместо подарка. 

4.6 Права Организатора: 

1) В любое время изменить условия или отменить проведение Акции, вносить 

изменения в Правила Акции, опубликовав информацию об этом на сайте 

https://sibkolbasy.ru/. 

2) Отказать Участнику в выдаче подарка в случае нарушения им требований 

настоящих Правил. 

 

5. Порядок и способ информирования Участников о правилах Акции. 

5.1 Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о 

сроках и условиях ее проведения, об изменении Правил, а также любых других 

изменениях, касающихся Акции, размещено в сети Интернет на сайте https://sibkolbasy.ru/. 

Указанный сайт является основным источником информации об Акции, Правилах ее 

проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения. 

5.2 Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о 

проведении Акции. 
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