ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПЛЮШАНЧИКИ»
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПЛЮШАНЧИКИ» (ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА»)
Место проведения Акции: Акция проходит в гипермаркетах «Ашан» и супермаркетах «Атак»,
расположенных в г. Казань. Полный перечень гипермаркетов «Ашан» и супермаркетов
«Атак», участвующих в Акции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гипермаркет «Ашан» Казань, пр-т Победы, д. 91, ТЦ Южный
Гипермаркет «Ашан» Казань, пр-т Ямашева д. 46/33, ТЦ Парк Хаус
Супермаркет «Атак» Казань, ул. Бурхана Шахиди, д. 17
Супермаркет «Атак» Казань, ул. Сабан, д. 7А
Супермаркет «Атак» Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 158
Супермаркет «Атак» Казань, ул. Комиссара Габишева, д. 36, пом. 1

Организатор Акции: ООО «АШАН» (ОГРН 1027739329408, ИНН 7703270067, адрес:
141014, Московская обл., Мытищи, Осташковское ш., 1)
Период проведения Акции:
c 14.01.2019 по 17.03.2019 г. включительно.
Период выдачи наклеек и буклетов:
c 14.01.2019 по 10.03.2019 г. включительно.
Период выдачи акционных товаров:
14.01.2019 по 17.03.2019 включительно.
Порядок участия в Акции:
При совершении покупок в период c 14.01.2019 г. по 10.03.2019 г. включительно, всем
покупателям, выполнившим условия участия в Акции, выдаются наклейки. Изображения
наклеек (5 разных дизайнов) приведены в буклете (далее – «наклейки»). Призовой фонд
Акции составляют следующие товары (далее – «Акционные товары»):
•
•
•
•
•

7 665 шт. Мягконабивная игрушка «Кот»
7 665 шт. Мягконабивная игрушка «Собака»
7 665 шт. Мягконабивная игрушка «Осел»
7 665 шт. Мягконабивная игрушка «Пингвин»
7 665 шт. Мягконабивная игрушка «Кролик»

ВНИМАНИЕ: ВСЕ АКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕ ТРЁХ ЛЕТ!
1. В период c 14.01.2019 по 10.03.2019 включительно возьмите у кассира буклет для сбора
(вклеивания) Наклеек.
2. Совершайте покупки в гипермаркетах «Ашан» и супермаркетах «Атак», участвующих
в Акции, и получайте наклейки. За каждые полные 500 руб. в одном чеке кассир выдает
покупателю 1 наклейку (пример: за покупку на сумму 1 200 руб. в одном чеке выдается
2 наклейки). Стоимость покупок по разным чекам не суммируется.
3. Стоимость табака, табачных изделий, табачной продукции, приобретаемых в Период
проведения Акции, не учитывается в общей сумме покупки для целей определения

количества наклеек, подлежащего выдаче покупателям в соответствии с условиями
Акции.
4. Количество выдаваемых наклеек зависит от итоговой суммы покупки, указанной в
чеке, с учетом всех предоставленных скидок.
5. Не отходите от кассы без наклеек. Наклейки выдаются только во время расчета за
покупку.
6. Собирайте наклейки и вклеивайте их в буклет.
7. При накоплении 25 наклеек, вклеенных в буклет, покупатель в Период проведения
Акции вправе получить один акционный товар за 1 (один) рубль.
При накоплении 10 наклеек, вклеенных в буклет, покупатель в Период проведения
Акции вправе получить один акционный товар за 199 рублей.
8. В Период проведения Акции возможно приобрести Акционные товары без накопления
наклеек при уплате полной розничной цены 699 (шестьсот девяносто девять) рублей,
действующей в гипермаркетах «Ашан» или супермаркетах «Атак».
9. Набрав необходимое количество наклеек и вклеив их в буклет, выберите
соответствующий Акционный товар, находящийся в свободном доступе на
специальных стойках в гипермаркетах «Ашан» или супермаркетах «Атак».
Организатор не гарантирует наличие всех видов Акционных товаров в каждом
магазине.
10. В период проведения Акции предъявите на кассе выбранный Акционный товар и
буклет с вклеенным в него необходимым количеством наклеек.
11. При приобретении Акционного товара в соответствии с Правилами Акции покупатель
обязан передать кассиру соответствующий буклет с вклеенными наклейками в
количестве, предусмотренном Правилами Акции. Страница буклета с вклеенными
наклейками не возвращается покупателю.
Чтобы продолжить участие в Акции, покупателю необходимо взять на кассе новый
буклет.
12. Собранные, но не использованные в Период проведения Акции наклейки, «сгорают»
(не подлежат обмену, возврату и не дают право на материальное возмещение).
13. Наклейки, которые были повреждены, видоизменены или скопированы, либо не
соответствуют утвержденному образцу, к участию в Акции не допускаются и не
предоставляют права на приобретение Акционного товара в соответствии с Правилами
Акции.
14. Выдача наклеек производится только в Период с 14.01.2019 по 10.03.2019
включительно.
15. Акционные товары можно приобрести в соответствии с Правилами Акции в Период
проведения Акции (с 14.01.2019 по 17.03.2019 г. включительно) в гипермаркетах
«Ашан» и супермаркетах «Атак», участвующих в Акции.
16. При выполнении Правил Акции в течение всего Периода проведения Акции можно
приобрести неограниченное количество Акционных товаров при условии их наличия в
соответствующих гипермаркетах «Ашан» или супермаркетах «Атак».
17. Количество Акционных товаров, участвующих в Акции, ограничено.
18. В Период проведения Акции возможно временное полное либо частичное отсутствие
Акционных товаров в гипермаркетах «Ашан» и супермаркетах «Атак», участвующих в
Акции.
Организатор Акции не гарантирует постоянного наличия Акционного товара в течение
всего Периода проведения Акции. Претензии покупателей в связи с отсутствием
Акционного товара не принимаются.

19. Информацию об организаторе Акции и правилах ее проведения можно узнать на
сайтах www.auchan.ru, www.plushanchiki.ru, в гипермаркетах «Ашан» и супермаркетах
«Атак», участвующих в Акции, а также по телефону горячей линии 8 (800) 700-58-00.
20. Скидка, предоставляемая на Акционный товар в соответствии с Правилами, не
заменяется денежной компенсацией.
21. Изображение Акционных товаров, представленных в гипермаркетах «Ашан» и
супермаркетах «Атак», может отличаться по внешнему виду от изображения
Акционных товаров, приведенного в рекламных материалах.
22. Организатор Акции имеет право приостановить, а также досрочно прекратить её
проведение в любой момент без объяснения причин. В этом случае Организатор Акции
уведомит об этом покупателей посредством размещения соответствующей
информации в гипермаркетах «Ашан», супермаркетах «Атак» и на сайтах
www.auchan.ru, www.plushanchiki.ru.
23. Принимая участие в Акции, покупатель подтверждает, что ознакомлен с Правилами
проведения Акции и согласен со всеми условиями Акции. Частичное принятие условий
не допускается.

