
Положение о проведении акции  

(далее – Условия) 
 

1.Наименование акции:  
«Подарок за покупку» (далее – Акция) 

  

2. Информация об Организаторе Акции: 
ООО «САТУРН СПБ» 

Местонахождение: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 литера К, 

офис 625-3 
ИНН 7811634949/ КПП 781101001 

р/с 40702810155130006096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 
 

3. Территория, способ и цели проведения Акции: 

3.1. Акция является стимулирующей, цель акции - повышение узнаваемости, увеличение объемов продаж 
товаров, участвующих в Акции.  

3.2. Способ достижения целей Акции -  предоставление покупателям Подарков по Акции за приобретение 

установленного Условиями объема товаров, на стимулирование реализации которых направлена Акция. 
3.3. Акция распространяется на покупки товаров, участвующих в Акции, совершенные в магазинах 

Организатора, расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 15, ул. Генерала-Хрулева 

д. 12, ул. Касимовская, д. 3, пр. Индустриальный, д. 71, пр. Лахтинский, д. 139, ул. Краснопутиловская, д. 

31а, г. Петергоф, пр. Санкт-Петербургский, д. 60Р, интернет-магазине Организатора (www.spb.saturn.net) и 
при приобретении товара через колл-центр Организатора (8 (800) 100 21 12). 

 

4. Сроки проведения Акции: 
Срок проведения Акции - с «01» июня 2020 года по «30» июня 2020 года включительно. 

 

5. Описание признаков товара, позволяющих установить его взаимосвязь с Акцией: 

Товаром, участвующий в Акции, т.е. на стимулирование реализации и узнаваемости которых направлена 
Акция, является Гипсокартон Knauf Сапфир 2500х1200х12,5 мм. 

 

6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 
Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения 

соответствующей информации на сайте www.spb.saturn.net 

 

7. Подарки по Акции и способ их получения: 

7.1. Подарком по Акции является сертификат Организатора номиналом 500 рублей на приобретение 

профиля т/м Кнауф из ассортимента Организатора (далее – «Сертификат»). Количество Сертификатов 

ограничено.  
7.2. При приобретении товаров, участвующих в Акции, в магазине Организатора Сертификаты передается 

Участнику по акту приема-передачи на кассе магазина в момент выполнения Участником условий Акции. 

7.3. Если покупка товаров, участвующих в Акции, осуществлялась через интернет-магазин или колл-центр, 
Участник Акции может получить Сертификат в любом из магазинов Организатора в течение периода 

проведения Акции по акту приема-передачи при предъявлении платежного документа, подтверждающего 

выполнение Участником условий Акции. 
 

8. Способ заключения Договора (получения Подарка по Акции) между Организатором и Участником 

Акции: 

8.1. Для получения Сертификата покупателю необходимо совершить единовременную (в одном чеке) 
покупку 10 единиц (штук) товара, участвующего в Акции. 

8.2. При приобретении товара, участвующий в Акции, оплата может осуществляться как наличным, так и 

безналичным расчетом. 
8.3. Товар, участвующих в Акции, приобретается по розничным ценам. 

 

9. Права и обязанности Сторон: 

9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в 
соответствии с Условиями. 

9.2. Каждый покупатель может принимать участие в Акции неограниченное количество раз при условии 

выполнения действий, предусмотренных п. 8. Условий. 
9.3. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста. 

http://www.spb.saturn.net/
http://www.spb.saturn.net/


9.4. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции. 

9.5 Организатор вправе отказать в выдаче Подарка по Акции покупателю, не выполнившему действий, 
предусмотренных п. 8 Условий (не ставшему участником Акции). 

9.6.  Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на возмездное оказание услуг, 

агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-правовым договорам имеет право 
привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего 

имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 

9.7. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей в порядке п. 6 Условий.  
9.8. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в плановом, а в 

отдельных случаях, в неплановом порядке всю необходимую отчетную документацию, касающуюся 

проведения Акции, обстоятельно и аргументировано в письменной форме отвечать на запросы и 

предложения в случаях, установленных законодательством РФ. Формы оперативной и отчетной 
документации по Акции определяются действующим законодательством РФ. Порядок хранения 

оперативной и отчетной документации ведется в соответствии с нормативными документами и 

действующим законодательством РФ в части норм хранения бухгалтерской и финансовой документации. 
 

10. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора: 

10.1. При приобретении товаров, участвующих в Акции, для участников Акции действуют скидки по 
картам лояльности Организатора. 

10.2. Покупатель вправе отказаться от участия в Акции и приобрести товары, участвующие в Акции, без 

получения Подарка по Акции.  

10.3. При покупке товаров по Акции, сумма покупки (сумма денежных средств, оплаченных покупателем 
по чеку) идет в накопление бонусных баллов по программе лояльности Организатора. 

 

11. Прочие условия Акции: 
11.1. Товар надлежащего качества, приобретенный по Акции, не подлежит возврату. 

11.2. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

11.3. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции. 
11.4. В случае принятия решения Организатором, либо уполномоченным на то федеральным органом 

исполнительной власти Российской Федерации о досрочном прекращении проведения Акции, Организатор 

публикует сообщение об этом на сайте, указанном в п. 6. Условий, или иным способом публично 
уведомляет о таком прекращении. 

 

Директор 
ООО «САТУРН СПБ»                                                                        Е.А. Лебедева 

       

 

 
 

 

 


