Правила проведения рекламной акции «Месяц Японии в ТВОЙ ДОМ»
Рекламная акция «Месяц Японии в ТВОЙ ДОМ» проводится с целью привлечения новых клиентов, а также формирования
и поддержания интереса к японским товарам и стимулирования их продаж в торговых комплексах «ТВОЙ ДОМ».
Принимая участие в рекламной акции «Месяц Японии в ТВОЙ ДОМ» (далее – «Акция»), Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции
1.1. Наименование Акции - «Месяц Японии в ТВОЙ ДОМ».
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции – торговые комплексы «ТВОЙ ДОМ», расположенные по адресам: Россия, Московская область, г.
Красногорск, ул. Международная д.6; Московская область, Ленинский р-н, пос. совхоза им. Ленина, 24 км МКАД, вл.2.; Московская
обл., г. Мытищи, шоссе Осташковское, владение № 2, строение № 1.; Московская область, Красногорский р-н, 26 км а/д «Балтия», ТЦ
«Твой Дом»,стр.1.; г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 2
1.5. Акция проводится следующим образом:
•
При покупке японской продукции на сумму свыше 10000 рублей , с использованием карты лояльности ТВОЙ ДОМ, в период
с 22 февраля 2017 по 31 марта 2017 года, покупатель становится участником розыгрыша 2 (двух) билетов в Японию .
Победитель будет определен путем генератора случайных чисел на сайте tvoydom.ru
•
Аналогичным образом будут разыграны 5 (пять) больших корзин с японскими товарами.
•
Подарки выдаются при приобретении товаров по одному кассовому чеку.
•
Не более одного подарка за один чек.

1. Наименование Организатора и Заказчика Акции
1.1. Организатором Акции является:
ООО «Осака» 143402, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей д.4 корпус 1, пом. I, комн. р/сч
№40702810038000001719, к/сч №30101810400000000225, БИК 044525225; ПАО «Сбербанк России» Москва, ИНН2543050400; КПП
254301001, именуемый далее - «Организатор».
1.2. Заказчиком является:
АО «КРОКУС» 105077, 143402, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18; р/сч
№40702810000000000399, к/сч №30101810445250000881, БИК 044525881; КБ «Крокус-Банк» Москва, ИНН7728115183; КПП 502402001,
именуемый далее – «Заказчик»
3.Сроки проведения Акции
3.1 Акция в торговых комплексах, указанных в п.1.4..настоящих Правил, проводится в период с 22 февраля по 31 марта 2017 года
(включительно).
3.2 Розыгрыш подарков будет проведен 18 апреля 2017 года в 12:00 по московскому времени на сайте tvoydom.ru
3.3 Для получения подарков Участники в срок до 01 мая 2017 года должны обратиться по адресу Организатора акции, указанного в п.
1.1 настоящих правил.
3.2. Акция может быть прекращена досрочно.
3.3. Количество подарков ограничено.
3.4. Компенсация подарков денежными средствами не предусмотрена.

4. Условия участия в Акции и права Участников
4.1.
Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации
(далее – «Участник»).
4.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
–
право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
–
иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
4.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
–
соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
–
иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
5.Прочие условия Акции
5.1. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
–
На сайте tvoydom.ru будут размещены условия акции, также японские товары будут выделены опознавательными
воблерами и шелфстокерами в торговых комплексах , указанных в п. 1.4 настоящих Правил.
5.2. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую информацию на сайте
tvoydom.ru.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

