
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«СКИДКА 20% НА БАДЫ» (ФЕВРАЛЬ, 2019)                                           

 

1. Общая информация о рекламной акции:  

1.1. Наименование рекламной акции «Скидка 20% на БАДы» (далее по тексту – «Акция»).  

1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основана на принципе 
случайного определения выигрышей.  

1.3. Акция проводится в отношении товаров в категории «БАДы-парафармацевтики» производства 
ООО «Пантопроект», за исключением подарочных наборов и товаров из раздела «Специальные 
акции», с надлежащим сроком годности (далее по тексту «Акционный товар») при условии 
введения промокода ФЕВРАЛЬ2019. 

1.4. Изготовитель Акционного товара – ООО «Пантопроект», 659300, Алтайский край, г. Бийск, 
Льва Толстого, 150.  

1.5. Акция является мероприятием, проводимым Организатором в целях привлечения клиентов и 
стимулирования роста продаж Акционного товара. Акция является публичной и открытой.  

1.6. Цены на Акционный товар пересчитываются с учетом скидки только при условии введения 
промокода ФЕВРАЛЬ2019 на стадии оформления заказа.  

2. Территория проведения Акции: не ограничена.  

3. Организатор Акции. 

3.1. Организатор Акции – ООО «Пантопроект». 

3.2. Юридический адрес/почтовый адрес: 659300, Алтайский край, г. Бийск, Льва Толстого, 150, 
тел. (3854) 32-68-28.  

3.3. ОГРН 1042201647510, ИНН 2204018232. 

3.4. Официальный сайт: www.pantoproject.ru  

4. Срок проведения Акции.  

4.1. Общий срок проведения Акции с 00:00:00 ч. 01 февраля 2019 года по 23:59:59 ч. 28 
февраля 2019 года, включающий:  

4.1.1. Срок заказа Акционного товара с 00:00:00 ч. 01 февраля 2019 года по 23:59:59 ч. 28 февраля 
2019 года (включительно).  

4.2. Акция может быть продлена или досрочно прекращена по решению Организатора.  

5. Условия участия и проведения Акции. Порядок оплаты.  

5.1. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, достигшие 18-летнего возраста, 
которые оформили заказ на Акционный товар с применением промокода ФЕВРАЛЬ2019 на 
официальном сайте Организатора Акции (п. 3.4. настоящего Положения), по почте или по 
телефону (п. 3.2. настоящего Положения) в период, указанный в п. 4.1.1. настоящего Положения,. 

5.2. Участие в Акции не является обязательным.  

5.3. Для принятия участия в Акции Участнику необходимо:  



5.3.1. Заказать на официальном сайте Организатора Акции или по телефону в течение срока 
установленного п. 4.1.1., Акционный товар с промокодом ФЕВРАЛЬ2019. 

5.4. Для получения Акционного товара, Участнику необходимо сообщить ФИО и адрес, в том числе 
почтовый индекс, для направления Акционного товара. 

5.5. В период, указанный в п. 4.1., Организатор Акции в течение 3-х рабочих дней с момента 
получения заказа от Участника гарантирует отправление заказанной продукции в адрес, указанный 
участником Акции, одним из способов, указанных на сайте Организатора Акции в разделе 
«Доставка и оплата». В случае неверно указанных данных об участнике Акции самим Участником 
Акции Организатор не осуществляет повторную рассылку.  

5.6. Участник Акции вправе избрать один из способов оплаты:  

5.6.1. Осуществить предоплату по реквизитам Организатора Акции: ООО «Пантопроект», 659300, 
Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва Толстого, 150, ИНН 2204018232, КПП 220401001, ОГРН 
1042201647510, Банк: Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул,  БИК 040173604, 
р/счет 40702810602450042243, к/счет 30101810200000000604. 
  
5.6.2. Осуществить предоплату банковской картой на Сайте Организатора Акции.  

5.6.3. Осуществить оплату при получении посылки. Участник Акции самостоятельно оплачивает  
сбор за перевод денежных средств в адрес Организатора Акции в соответствии с тарифами 
почтовой или курьерской службы (при его наличии) в зависимости от стоимости заказа.  

6. Отказ от выдачи Акционного товара.  

6.1. Решение об отказе в направлении Акционного товара может быть принято Организатором в 
случае:  

6.1.1. Заказ Акционного товара после срока, указанного в п. 4.1.1. настоящего Положения;  

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.  

7.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте Организатора.  

7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации 
информации на сайте Организатора. 

7.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для 
размещения объявлений о проведении Акции и иные рекламно-информационные материалы.  

8. Права и обязанности Участников и Организатора Акции  

8.1. Права Участников:  

8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением, получать 
информацию об изменениях в условиях проводимой Акции;  

8.1.2. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз;  

8.1.3. Получать информацию обо всех изменениях в ходе проведения Акции.  

8.1.4. Возвратить Акционный товар Организатору Акции в соответствии с условиями возврата 
товара, опубликованными в разделе «Доставка и оплата» на сайте Организатора.  

8.2. Обязанности Участников:  

8.2.1. Надлежащим образом исполнять условия проведения Акции;  



8.2.2. Выполнить действия, указанные в п.5 настоящего Положения;  

8.2.3. Участники Акции соглашаются с предоставлением Организатору Акции своих 
конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с данным 
Положением, а также обработкой этих данных для целей проведения Акции.  

8.3. Обязанности Организатора:  

8.3.1. Направить Участнику Акции Акционный товар при условии соблюдения последним условий 
проведения Акции.  

8.4. Права Организатора:  

8.4.1. Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные настоящим 
Положением.  

8.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые 
действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство сотрудникам Организатора, Участнику и любому иному лицу, которое может быть 
связано с Акцией.  

8.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящем Положении или 
на основании требований действующего законодательства РФ;  

8.4.4. Изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом уведомление Участников 
об изменении условий или отмене Акции производится в порядке, установленном настоящим 
Положением;  

9. Дополнительные условия Акции:  

9.1. Организатор не несет ответственности за:  

- несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Условий;  

- получение от Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для участия в Акции;  

- последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним расходы;  

- действия третьих лиц, в том числе почтовых служб.  

В случае если Акционный товар, высланный по почте, утерян или поврежден по вине почты, что 
подтверждается соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания 
услуг почтовой связи, Организатор не несет ответственности за утрату отправленного Участнику 
Акционного товара. 

9.2. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники ознакомлены и согласны с 
настоящим Положением.  

9.3. В том случае, если Участник некорректно выполняет условия п. 5.3.1, товар, участвующий в 
Акции, оформляется без учета скидки, по обычной цене. Разница в цене не выплачивается, скидка 
не переносится на последующие заказы Участника. 

9.4. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящем Положении, 
означает безусловный отказ Участника от получения Акционного товара. 



9.5. Участники Акции соглашаются с предоставлением Организатору Акции своих 
конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с данным 
Положением, а также обработкой этих данных для целей проведения Акции, в том числе путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих 
данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей 
проведения Акции. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения 
Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.  

9.6. Скидки и Акции Организатором не суммируются.  

9.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 

  01 февраля 2019 
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