Правила Акции «Подарок за покупку»
покупателям магазина OFFPRICE в
Воронеже
1. Наименование Акции: «Гарантированный подарок за покупку от 1 000 рублей».
2. Цель проведения Акции:
Целью проведения Акции является привлечение потребительского внимания
к товарам в магазине OFFPRICE по адресу л. Кольцовская, 35, Воронеж,
Воронежская обл., 394030 (далее — Товар), формирования и поддержания
интереса к магазину.
3. Информация об организаторе Акции: Общество с ограниченной
ответственностью «ОФФПРАЙС», ОГРН 5147746210189, адрес местонахождения:
Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, дом 8
4. Сроки проведения Акции: c 10.00 27.08.2022 г. по 22.00 28.08.2022 г.
включительно.
5. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории РФ.
6. Товар, принимающий участие в Акции:
6.1. В Акции принимает участие любой Товар, реализуемый ООО «ОФФПРАЙС»
на территории магазина OFFPRICE по адресу л. Кольцовская, 35, Воронеж,
Воронежская обл., 394030
6.2. Подтверждением покупки Товара является кассовый чек, выданный при его
покупке в период Срока проведения Акции, указанного в п. 4 Условий.
6.3. Предложение по Акции действительно в сроки проведения акции при покупке
товаров не менее, чем на 1000 рублей и регистрации на сайте
www.offprice.eu/welcome. Количество подарков ограничено.
7. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях Акции:
7.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции
о её условиях будет происходить посредством дистанционных способов
коммуникации.
7.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
информация об этом будет доведена до сведения Участников Акции путем
размещения информации на сайте www.offprice.eu и устно на кассе магазина.
8. Правила проведения Акции:
8.1. В период проведения Акции:
8.1.1. При единовременной покупке товаров более, чем на 1 000 рублей и
регистрации посредством подтверждения телефона и e-mail на сайте

www.offprice.eu/welcome, покупатель получает гарантированный подарок – маску
для лица или попкорн.
9. Условия принятия участия в Акции:
9.1. Чтобы стать участником Акции (далее — Участник) лицу необходимо в период
проведения Акции:
9.1.1. быть полностью дееспособным гражданином Российской Федерации,
достигшим 18-летнего возраста и постоянно проживающим на территории
Российской Федерации.
9.1.2. Совершить покупку Товаров, в соответствии с п. 8.1.1. настоящий Условий.
10. Права Участника:
10.1. Знакомиться с Условиями Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Условиями.
11. Обязанности Участника:
11.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования,
предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации.
12. Права Организатора:
12.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного
уведомления Участников Акции;
12.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала и/или изменить
Правила проведения Акции при условии уведомления Участников Акции о таком
прекращении, разместив соответствующее объявление на сайте www.offprice.eu
12.3. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами
Акции и действующим законодательством Российской Федерации.
13. Обязанности Организатора:
13.1. Выполнить свои обязательства перед Участником Акции в соответствии
с Условиями Акции.
14. Дополнительные условия:
14.1. Акция не является стимулирующей лотереей.
14.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Условиями.
14.3. Организатор Акции не несет ответственности за ущерб, который может быть
нанесен Участнику Акции в связи с участием в Акции, за ущерб, нанесенный
Участнику Акции или его имуществу по вине третьих лиц, за нарушения
Участником Акции законов Российской Федерации и за возникшие при этом

последствия, за любой вред, причиненный Участником Акции третьим лицам
в связи с участием в Акции.

