ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «ВЕЛИКАЯ РАСПРОДАЖА 2017».
1. Общие положения
1.1. Акция «Великая распродажа 2017» (далее «Акция») является стимулирующей Акцией, направленной
поддержание интереса к торгово-сервисному парку «Робинзон», расположенному по адресу:
Калининградская обл., Гурьевский р-он, п. Кутузово, ул. Промышленная, 2 (Далее –ТСП), на увеличение
посещаемости магазинов, расположенных в ТСП и повышение товарооборота у магазинов ТСП.
1.2 Акция проводится на территории ТСП в соответствии с настоящими условиями (далее «Правила»).
2. Организатор акции.
2.1. Организатором акции является Группа Компаний «Робинзон», куда входят: «Велоцентр», «Шинный
центр», «Индустриальный центр», «Техносад», «Дом и Интерьер», «Садовый центр».
3. Участники Акции
3.1 В Акции могут принимать участие совершеннолетние посетители ТСП (далее - «Участники»).
3.2 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4. Порядок и сроки проведения Акции
4.1 В период проведения Акции предоставляется скидка 50% на покупку от пяти и более товаров в одном
из магазинов ТСП: «Велоцентр», «Индустриальный центр», «Техносад», «Дом и Интерьер», «Садовый
центр».
4.2 Покупка товаров из разных магазинов по одному чеку невозможна.
4.3 Срок проведения Акции: с 21 июля 2017г. по 20 августа 2017 г. включительно.
4.4 Срок Акции может быть изменен Организатором в любое время. Информация об изменении периода
проведения Акции будет размещена Организатором на Сайте: www.robinzonpark.ru
4.5 Количество товара, участвующего в акции, ограничено.
4.6 В акции участвует весь товар, представленный в ТСП, кроме:
4.6.1 Напитки и продукты питания (за исключением масел, мёда и шоколада производителя «Поздний
завтрак»).
4.6.2 Корма для животных.
4.6.3 Средства по очистке, уходу за бытовыми предметами.
4.6.4 Газовые баллоны.
4.6.5 Сборные конструкции (теплицы, беседки, перголы, террасные и фасадные материалы и др.)
4.6.7 Заказные товары.
4.6.8 Автошины.
4.6.9 Щебень, мульча, кора.
4.7 Оплата товара по Акции подарочным сертификатом не возможна.
5. Порядок возврата и обмена товаров, купленных по Акции
5.1 Возврат и обмен товаров, приобретенных по акции, осуществляется согласно ее условиям. В случае
возврата позиции(й), не достающих до общего количества товаров в чеке 5 шт., происходит перерасчет
всех товаров в чеке и доплата за оставшиеся товары по их полной стоимости.
5.2. Возврат и обмен товара осуществляется согласно правилам, установленным
действующим
законодательством Российской Федерации с обязательным перерасчетом стоимости товара,
приобретенного не по акции.
6. Заключительные положения
6.1 Акция не является лотереей.
6.2 Настоящая акция не может быть применена совместно с другими акциями организатора – кроме
случаев, специально оговоренных в правилах.
6.3 Порядок действия бонусной программы ТСП на период проведения акции меняется на следующий:
начисление бонусных баллов за покупку — 5%; списание бонусных баллов невозможно.
6.4 Участие в акции означает полное согласие участника с его правилами.
6.5 Организатор оставляет за собой право на изменение правил акции в одностороннем порядке.
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