
                                                                                                      

 
 

                                                                                                                                               

 

Правила проведения Акции "5+1" 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила  определяют порядок проведения Акции «5+1» (далее – Акция). 

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием и направлена на привлечение 

внимания покупателей к новому виду продукции ООО «Бундекс Русланд», формирование 

и поддержание  интереса к ней и еѐ продвижение на рынке. 

1.3. Участие в Акции подразумевает обязательное ознакомление и подтверждает полное 

согласие еѐ участников с настоящими Правилами. 

1.4. Организатором Акции является ООО "Бундекс Русланд" (ИНН 5803025234, КПП  

580301001, ОГРН  1075803001163), далее Организатор. 

1.5. Оператором Акции является: ООО «Росстрой-Пенза»  (ИНН 5836305452, КПП 

583601001 ), далее «Оператор». 

 

2. Условия участия и порядок проведения  Акции 
2.1. Призовым фондом Акции (подарки) являются плиточные клеи торговой марки  

Bundex следующих наименований: Бундекс Стандарт, Бундекс Сила, Бундекс Супер. На 

сухие строительные смеси Bundex иных наименований Акция не распространяется. 

2.2. Подарки предоставляются Организатором  Акции и используются Оператором Акции 

исключительно для передачи подарков Участникам Акции. 

2.3. Условия участия в Акции и получения подарка: при совершении покупки  5 (пяти) 

мешков плиточного клея торговой марки Bundex  одного наименования из ассортимента, 

указанного в п. 2.1.  настоящих Правил, участник Акции  получает в подарок  1 (один) 

мешок плиточного клея того же наименования. Подарок выдается Участнику Акции 

только на каждые 5 мешков приобретенного акционного товара. 

2.4. Сроки проведения Акции с 06 июля 2015 по 05 августа 2015г. 

2.5. За участие в Акции участник не вносит никакой дополнительной платы. 

 

 

3. Порядок выдачи подарков 
3.1. Подарок выдается Оператором Акции  Участнику Акции в месте проведения Акции 

на кассе торговой точки после предъявления представителю Оператора Акции документа, 

подтверждающего факт приобретения товара, участвующего в Акции (кассового чека 

либо товарной накладной).  

3.2.  Подарки используются исключительно с целью поощрения Участников Акции. 

3.3. Количество и ассортимент, а также стоимость подарков могут быть изменены 

Организатором. В этом случае, Организатор уведомляет Участников Акции путем 

размещения информации на сайте www.bundex.ru об изменении условий Акции. 

3.4 Участник Акции вправе отказаться от подарка и не имеет права требовать замены 

подарка на какой-либо эквивалент, в том числе денежный. Выданные подарки не 

подлежат обмену.  

3.5. Оператор Акции обязан вручить Подарки Участникам, имеющим право на их 

получение в соответствии с настоящими Правилами и сделать отметку в кассовом чеке  

или товарной накладной о выдаче подарка и заверить еѐ подписью. 

3.6. В случае возврата приобретенного по Акции товара, полученные подарки должны 

быть возвращены Участником Акции представителю Оператора  в день возврата товара в 

часы работы представителя Оператора.  
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4. Места проведения Акции 
Акция проводится в магазинах «Вектор», расположенных по адресам:  

- гипермаркет "Вектор Ритейл-Парк" по адресу: г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, 

- гипермаркет "Вектор Мега-Пенза" по адресу Пензенская область, трасса Москва – 

Челябинск, 624 км;  

- гипермаркет "Вектор Строительный рынок" по адресу: г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 61;  

- гипермаркет "Вектор Муравейник" по адресу: г. Пенза, ул. Суворова 2. 

 

5. Порядок и способы информирования Участников Акции 
5.1. Информация об Акции и условиях ее проведения размещается: 

- в местах проведения Акции в рекламно-информационных материалах в помещениях  

гипермаркетов; 

- на интернет-сайте www.bundex.ru. 

 

6. Права и обязанности Участников и Организатора/Оператора Акции: 

 

6.1. Участники Акции имеют права и обязанности в соответствии с законодательством РФ 

и настоящими Правилами. 

6.2. На Участников Акции возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а 

также иные обязанности, установленные законодательством РФ. 

6.3.  Участники Акции имеют право получить подарок в местах проведения Акции, при 

выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами. 

Подарки не предоставляются при несоблюдении Участником настоящих правил. 

Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в 

Акции и отказ от подарка. 

6.4. В случае признания Участника обладателем подарка Участник обязан в момент 

получения подарка проверить его состояние на предмет отсутствия недостатков, а в 

случае их выявления, сообщить об этом представителю Оператора выдавшему подарок. 

6.5.  Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что любая добровольно 

предоставленная ими информация, в том числе их персональные данные и 

фотоизображения могут быть использованы Организатором, его уполномоченными 

представителями и/или рекламными агентствами, в том числе в рекламных целях 

Организатора Акции, без получения дополнительного согласия Участников и без уплаты 

им какого-либо вознаграждения за это. При условии согласия Участников, с ними 

проводятся рекламные интервью об участии в Акции, а также их фотографирование. 

Интервью и фотографии Участников Акции могут быть транслированы по радио и 

телевидению, а равно доведены до всеобщего сведения через иные средства массовой 

информации в рекламных целях Организатора без выплаты Участникам за это какого-

либо вознаграждения. Все авторские права на объекты интеллектуальной собственности, 

возникшие в результате интервью и фотографирования Участников, будут принадлежать 

Организатору Акции.     

6.6.  Организатор не несѐт ответственности за условия работы Оператора в торговых 

точках  с покупателями.      

 

7. Прочие условия 
7.1. Организатор оставляет за собой право  изменять сроки и условия проведения Акции, а 

также ассортимент и количество Подарков, в том числе увеличивать, уменьшать или 

полностью изменять количество, ассортимент Подарков, а также приостанавливать сроки 

проведения Акции путем внесения изменений в настоящие Правила. 

7.2. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции.  
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7.3. В случае внесения изменений в Правила проведения Акции или еѐ досрочного 

прекращения информация об этом размещается Организатором на сайте www.bundex.ru .  

7.4. Настоящие Правила  вступают в силу с момента их опубликования Организатором на 

интернет-сайте www.bundex.ru и действуют до момента их изменения или завершения 

срока проведения Акции. 

7.5. Организатор не несет ответственности за незнание участником Акции настоящих 

Правил.  
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