Приложение № 1
К Приказу Генерального директора ЗАО «Связной Логистика»
№ _______/дпв от «19» октября 2015 г.
ПРАВИЛА
Акции «До 100% от стоимости GSM или планшета возвращается в виде скидки на следующую
покупку»
(далее по тексту – Правила)
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения.
Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими
Правилами.
Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как
Организатор Акции.
Партнер – ЗАО «Связной Загрузка», осуществляющее своими силами, но от имени и по поручению
Организатора рассылку смс-сообщений Участникам Акции с номерами Купонов.
Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое на
основании настоящих Правил мероприятие.
Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.
Салоны сети Организатора – салоны связи, работающие под товарным знаком «Связной» и/или
«Связной3» и перечисленные на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru.
Интернет-магазин Организатора – интернет-магазин Организатора, расположенный в сети
интернет по адресу www.svyaznoy.ru, с помощью которого между Организатором и Потребителем
осуществляется заключение договора розничной купли-продажи Товара дистанционным
способом.
Товар 1 – мобильный телефон (смартфон) стандарта GSM или планшетный компьютер вне
зависимости от производителя, соответствующий стоимостным характеристикам, определенным
в Приложении №1 к Правилам, реализуемый в Салонах сети Организатора и имеющийся в
наличии в момент обращения Потребителя.
Товар 2 – продукция, отнесенная Организатором к категории «Аксессуары», и продукция из
списка, размещенного 2 декабря 2015 года на сайте www.svayznoy.ru в разделе «Акции»,
реализуемая в Салонах сети Организатора и имеющаяся в наличии в момент обращения
Участника.
Купон – неименной документ, выпускаемый Организатором в виртуальной форме, содержащий
уникальный номер, направляемый на Номер телефона Участника в виде смс-сообщения и
предоставляющий Участнику право на получение Скидки на условиях настоящих Правил.
Номер телефона – номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к
сети подвижной связи (абонентскую станцию (абонентское устройство) Участника с установленной
в ней SIM-и необходимой для получения смс-сообщения на условиях настоящих Правил.
Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению
цена на Товар 2 в момент его приобретения Участником/предъявителем Купона. Размер Скидки
определяется в соответствии с п. 4.3. настоящих Правил. Размер Скидки не может превышать 20
(двадцати) % от стоимости Товара 2 и быть свыше 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Чек – документ, подтверждающий оплату Товара 1/Товара 2 и соответствующий требованиям
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов.
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции «До 100 %
от стоимости GSM или планшета возвращается в виде скидки на следующую покупку» (далее по
тексту – «Правила»).
1.3. Цель проведения.

Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к товарам, реализуемым
Организатором в Салонах сети Организатора. Акция не является лотереей или иным
мероприятием, основанным на риске.
1.4. Организатором Акции является ЗАО «Связной Логистика»:
Адрес местонахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
ИНН 7703567318 / КПП 774850001
Р/счет 40702810340050428201
ОАО «Промсвязьбанк»
К/счет 30101810400000000555
БИК 044525555
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru
1.5. Партнером Акции является ЗАО «Связной Загрузка»:
Адрес местонахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
ИНН 7703544582 / КПП 772501001
Р/счет 40702810300000002644
в Связной Банк (ЗАО)
К/счет 30101810800000000139
БИК 044583139
2. Сроки и территория проведения Акции.
2.1. Общий срок проведения Акции: с «01» ноября 2015 г. по «15» января 2016 г. (включительно)
и включает в себя:
2.1.1. Срок приобретения Товара 1: с «01» ноября 2015 г. по «30» ноября 2015г. (включительно).
2.1.2. Срок приобретения Товара 2 с использованием Купона: с «10» декабря 2015г., но не ранее
даты получения Купона, по «15» января 2016г. (включительно).
2.2. Акция проводится во всех Салонах сети Организатора на территории Российской Федерации и
в Интернет-магазине Организатора.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо единовременно в срок проведения Акции,
указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил:
3.1.1. обратиться в Салон сети Организатора и совершить покупку Товара 1;
3.1.2. сообщить сотруднику Организатора Номер телефона, на который Партнером в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты совершения покупки будет выслано смссообщение с номером Купона;
или
3.1.3. оформить Заказ на Товар 1 в Интернет-магазине Организатора;
3.1.4. при оформлении заказа на Товар 1 в соответствующем разделе сайта Интернетмагазина Организатора указать Номер телефона, на который Партнером в течение 5
(пяти) календарных дней с даты совершения покупки будет выслано смс-сообщение
с номером Купона.
Независимо от количества покупок Товара 1 и их стоимости Участник вправе указать только
один Номер телефона для направления ему смс-сообщения с номером Купона.
В том случае, если в одном Чеке отражена покупка двух и более единиц Товара 1, то Купоны
направляются в отношении Товара 1 наименьшей стоимости. При этом в целях получения Купона
(-ов) в отношении каждой покупки Товара 1, покупка каждой единицы Товара 1 должна быть
подтверждена отдельным Чеком. О своем желании оформления покупок Товара 1 разными
Чеками Потребитель должен сообщить сотруднику Салона сети Организатора. В противном
случае, риск оформления одним Чеком нескольких покупок Товара 1 несет Потребитель/Участник
Акции.
3.2. Потребитель получает статус Участника и право на получение Скидки с момента выполнения

действий, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил.
3.3. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
3.4. К участию в Акции допускаются любые дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста. Юридические лица не могут признаваться Участниками Акции. Недееспособные и
ограниченно дееспособные лица участвуют в Акции через законных представителей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения Скидки
4.1. Для получения Скидки Участнику необходимо в срок, указанный в п. 2.1.2 настоящих Правил:
4.1.1. совершить покупку Товара 2 в Салоне сети Организатора и сообщить сотруднику
Организатора номер(-а) Купона (-ов) в зависимости от количества полученных Участником
Купонов;
или
4.1.2. оформить Заказ на Товар 2 в Интернет-магазине Организатора и на указанном сайте в
разделе «Корзина» в поле «Акции по Промокоду» указать номер Купона и нажать кнопку
«Применить».
4.2. Участник имеет право передать номер Купона иному лицу, при условии полного и
безоговорочного согласия последнего с настоящими Правилами.
4.3. Размер Скидки определяется в зависимости от стоимости приобретенного Участником Товара
1 и соответствующего ему номинала Купона согласно Приложению № 1 к Правилам в следующем
порядке:
4.3.1. При совершении покупки Товара 1 стоимостью от 1 рубля до 1001 рубля, Участнику Акции
направляется одно смс-сообщение с номером Купона номиналом 1000 рублей.
4.3.2. При совершении покупки Товара 1 стоимостью от 1001 рубля до 2000 рублей, Участнику
Акции направляются два смс-сообщения с номерами Купонов номиналом 1000 рублей.
4.3.3. При совершении покупки Товара 1 стоимостью от 2001 рубля до 3000 рублей, Участнику
Акции направляются три смс-сообщения с номерами Купонов номиналом 1000 рублей.
4.3.4. При совершении покупки Товара 1 стоимостью от 3001 рубля до 4000 рублей, Участнику
Акции направляются четыре смс-сообщений с номерами Купонов номиналом 1000 рублей.
4.3.5. При совершении покупки Товара 1 стоимостью от 4001 рубля до 99 999 рублей, Участнику
Акции направляются пять смс-сообщений с номерами Купонов номиналом 1000 рублей.
При покупке Товара 2 в салоне связи Организатора по желанию Участника Скидка по двум и более
полученным Купонам может быть суммирована.
При оформлении заказа на Товар 2 в Интернет-магазине Организатора возможно использование
только одного Купона к одному заказу Товара 2.
Размер Скидки не может превышать 20 (двадцати) % от стоимости Товара 2 и быть свыше 5000
(пять тысяч) рублей. В том случае, если Скидка на Товар 2 превышает 20 (двадцать) % от стоимости
Товара 2, то размер предоставляемой Скидки будет составлять 20 % (двадцать) % от стоимости
Товара 2.
4.4. Один Купон может быть использован только один раз.
4.5. Скидка не подлежит выплате денежными средствами (как в наличной, так и безналичной
форме), а также обмену на иные товары/услуги.
4.6. Скидка предоставляется только на покупку одной единицы Товара 2. В случае покупки
нескольких единиц Товара 2 в одном Чеке, Скидка предоставляется на Товар 2 наибольшей
стоимости.
4.7. В случае возврата Товара 2 по основаниям, предусмотренным законодательством, Участнику/
лицу, которым была совершена покупка Товара 2 с использованием переданного Участником
Купона, может быть возвращена только стоимость Товара 2 с учетом Скидки (т.е. стоимость
Скидки не возвращается).
4.8. Скидка не распространяется на:
 продукцию, реализуемую под товарным знаком «Apple»;
 товар, который является выставочным образцом, предназначенным для тестирования
Потребителями в Салонах сети Организатора, и размещен в зоне открытого доступа;
 все виды услуг, оказываемых Организатором;
 подарочные сертификаты (пластиковые подарочные сертификаты);



товар, реализуемый Организатором на основании договоров комиссии или агентских
договоров.
4.9. Правила не предусматривают возможность востребования Купона, а также Скидки по
истечении сроков, указанных в п. 2.1. настоящих Правилах. Данное условие означает исключение
ответственности Организатора/Партнера в случае отказа в предоставлении Участнику
Купона/Скидки, а также освобождение Организатора/Партнера от обязанности предоставить
Купон/Скидку по истечении указанных в настоящих Правилах сроков.
4.10. В случае возврата Организатору в срок проведения Акции Товара 1 по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ, неиспользованный Участником Купон
аннулируется.
4.11. В случае, если Участник в срок до «30» ноября 2015 года (включительно) заявит требование о
замене Товара 1 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ,
неиспользованный Участником Купон аннулируется если Товар 1 заменен на Товар 1 иной
модели, участвующей в Акции. Взамен аннулированного, Партнер направит Участнику новый
Купон в течение 5 (пяти) календарных дней с даты замены Товара 1.
4.12. В случае, если в срок, начиная с «1» декабря 2015 года Участник заявит требование о замене
Товара 1 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ,
неиспользованный Участником Купон аннулируется.
5. Права и обязанности Участников.
5.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.2. Участники имеют право:
5.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
5.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.2.3. Требовать предоставления Купона и Скидки в пределах сроков, указанных в настоящих
Правилах.
5.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.
5.3. Обязанности и ответственность Участника:
5.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям
настоящих Правил.
5.3.2. Предоставить Организатору Номер телефона для отправки Купона.
5.3.4. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и
законные интересы третьих лиц.
5.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что предоставленные Участником
персональные данные, могут быть подвергнуты обработке Организатором/Партнером в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.5. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора/Партнера
рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смсрассылки рекламного характера.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора/Партнера.
6.1. Организатор обязан:
6.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения
Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции, путем
размещения информации по адресу www.svyaznoy.ru.
6.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Партнер обязан:
6.2.1. Осуществить направление Купона Участнику в срок, предусмотренный настоящими
Правилами.
6.3. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:

6.3.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления
Потребителей.
6.3.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления
Потребителей и Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, и выполнении взятых на себя до момента прекращения Акции обязательств перед
Участниками.
6.3.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», осуществлять обработку персональных данных Участников, в том числе в
целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Участником,
соблюдая при этом требования законодательства в отношении безопасности и
конфиденциальности персональных данных.
6.3.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006г. №
38-ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи,
включая смс-рассылки рекламного характера.
6.3.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6.4. Организатор и Партнер не несут ответственности в случае утраты Купона Участником (в том
числе по причинам разглашения Участником номера Купона третьим лицам), если такая утрата не
стала следствием действий Организатора/ Партнера, а также за какие-либо прямые, косвенные
потери Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы.
6.5. Организатор/Партнер не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие участия в Акции.
7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а
также о досрочном прекращении ее проведения.
7.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на Сайте Организатора
по адресу www.svyaznoy.ru .
7.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об
этом размещается на Сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru .
7.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику необходимо:
 позвонить по номеру телефона контакт-центра Организатора: 8 (800) 7-000-777
(круглосуточно, звонок бесплатный).
 в случае удаления Участником СМС-сообщения с номером Купона до момента его
предъявления сотруднику Организатора Участнику необходимо обращаться к Партнеру по
электронному адресу: vps@zagruzka.com. К письму необходимо приложить скан-копию
Чека на покупку Товара 1.

8. Прочие Условия.
8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до
сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников.
8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
8.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.4. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с
настоящими Правилами, предъявляются Потребителем/Участником Организатору.

Приложение №1
к Правилам Акции
«До 100% от стоимости GSM или планшета возвращается в виде скидки на следующую покупку»

Стоимость Товаров 1 и размер Скидки, предоставляемой на Товар 2:
Стоимость Товара 1, руб.
От

До
1

1 000

1 001

2 000

2 001

3 000

3 001

4 000

4 001

99 999

Размер предоставляемой
Скидки на Товар 2, руб.
1
2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2

Общий (суммарный) размер
предоставляемой Скидки на Товар 2, руб.
3

4

5
1000, но не более 20 % от стоимости Товара 2

1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2

2000, но не более 20 % от стоимости Товара 2

1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2

3000, но не более 20 % от стоимости Товара 2

1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2
1000, но не
более 20 % от
стоимости
Товара 2

4000, но не более 20 % от стоимости Товара 2

1000, но не более
20 % от стоимости
Товара 2

5000, но не более 20 % от стоимости Товара 2

