ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ «ПЛЮШАНЧИКИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая акция, являющаяся стимулирующим мероприятием, в смысле ст. 9 ФЗ от
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» именуемая «ПЛЮШАНЧИКИ» (далее – «Акция»),
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила»). Акция направлена на
стимулирование к реализации всего ассортимента товаров (за исключением: табачной
продукции и аксессуаров для курения) в розничных Торговая Точках, действующих под
торговыми знаками (знаками обслуживания) гипермаркетах “Ашан” и супермаркетах “Атак”,
в соответствии с пунктом 1.2. настоящих Правил, именуемых собирательно – Торговые Точки
(Торговая Точка).
1.2. Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с
настоящими Правилами.
1.3. Акция не является игрой, основанной на риске, не является публичным конкурсом в
смысле гл. 57 ГК РФ или лотереей в смысле ФЗ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях».
1.4. Участие в Акции не является обязательным.
1.5. Местом проведения акции являются исключительно Торговые Точки - гипермаркеты
“Ашан” и супермаркеты “Атак”, расположенные на территории Российской Федерации и
указанные на сайтах auchan.ru и plushanchiki.ru с «12» декабря 2018 года. Торговые Точки, не
указанные на сайте, в Акции не участвуют.
1.6. В настоящих Правилах также используются следующие термины и определения:
Акционный товар – продукция, продаваемая Торговой Точкой на особых условиях в рамках
проведения Акции, указанная в п 6.4. Правил.
Наклейка – самоклеящийся элемент, выдаваемый на условиях, установленных настоящими
Правилами, для выявления Участников Акции, выполнивших условия Акции и имеющих
право на получение Акционного товара в соответствии с условиями настоящих Правил. Вид,
форма и иные характеристики Наклеек устанавливаются организатором Акции. Наклейки,
выдаваемые в рамках проведения Акции действуют исключительно в период проведения
Акции и недействительны для применения в иных Акциях, проводимых Организатором и/или
проводимых в Торговая Точках.
Буклет – элемент Акции, позволяющий собирать и систематизировать Наклейки для
выявления Участников Акции, выполнивших условия Акции и имеющих право на получение
Акционного товара в соответствии с условиями настоящих Правил. Вид, форма и иные
характеристики буклета устанавливаются организатором Акции.
Товар-спонсор – отдельные виды продаваемого в Торговая Точках товара, при покупке
которого действуют особые правила получения Наклеек.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1. Организатором Акции, является:
ООО «АШАН» (ОГРН 1027739329408, ИНН 7703270067, адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ
ОБЛ, МЫТИЩИ Г.О., МЫТИЩИ Г, ОСТАШКОВСКОЕ Ш., 1)

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Срок проведения Акции с «14» января 2019 по «17» марта 2019 года включительно.
3.2 Выдача Наклеек и буклетов производится с «14» января 2019 года по «10» марта 2019 года
включительно.
3.3 Акционный товар можно приобрести с «14» января 2018 года по «17» марта 2019 года
включительно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
4.1. К участию в Акции допускаются граждане, являющиеся розничными покупателями, в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, имеющие право на совершение сделок куплипродажи и мелких бытовых сделок.
4.2. Права и обязанности Участника:
• Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции
в соответствии с Правилами Акции.
• Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции в
установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.3. Права и обязанности Организатора:
• Организатор вправе отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с настоящими
Правилами не имеет права на участие в Акции.
• Организатор вправе вносить изменения, временно приостановить или досрочно прекратить
проведение Акции, опубликовав соответствующее сообщение на сайтах Auchan.ru и
plushanchiki.ru и/или на пунктах информации в Торговая Точках, в т.ч. если в одной из
Торговых Точек до истечения срока проведения Акции, прописанного в п.3.1. настоящих
Правил, закончится акционный товар, приостановить/досрочно прекратить проведение Акции
в такой Торговой Точке.
• Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
• Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными любые собранные Наклейки и заполненные полностью или частично
буклеты, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки элементов для участия в Акции, или
же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
4.4. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции необходимо в срок, прописанный в п.3.2. настоящих Правил,
совершить единовременную покупку на сумму от 500 рублей в Торговых Точках с учетом
специальных предложений и скидок. При определении размера суммы покупки для целей
участия в настоящей Акции не учитывается стоимость следующих видов товаров: табачная
продукция и аксессуары для курения. Наклейки выдаются только за покупку товаров из
ассортимента Торговой Точки.
5.2. Для участия в Акции необходимо также выразить желание на участие в Акции, а именно
получить при совершении покупки, отвечающей требованиям п.5.1. Правил, акционные
Наклейки.
5.3. Наклейки выдаются потребителю по одной штуке за каждые 500 рублей в сумме чека на
совершенную покупку в Торговых Точках за вычетом стоимости табачных изделий,
аксессуаров для курения и после учёта скидок по специальным предложениям Торговой
Точки.
5.4. Количество Наклеек, которые можно получить при совершении одной покупки, не
ограничено. Выдача Наклеек производится при условии их наличия в Торговой Точке. В
случае, если до истечения срока проведения Акции в Торговой Точке закончатся Наклейки –
выдача Наклеек по Акции в такой Торговой Точке осуществляется после получения Торговой
Точкой Наклеек. При этом ответственный сотрудник Торговой Точки обязуется отметить на
чеке количество Наклеек, подлежащих в последствие выдаче Покупателю, и завизировать
данное число подписью и датой. Организатор не несет ответственности за случаи, если до
окончания срока акции и срока выдачи Наклеек Торговая Точка не возобновляет запасы
Наклеек вне зависимости от причин.
5.5. Получение Наклеек является акцептом потребителя договора на участие в настоящей
Акции, договор на участие в Акции считается заключённым с момента получения Наклеек.
5.6. Использование Наклеек, полученных на кассе за покупки товаров в Торговых Точках в
период проведения Акции, возможно только в соответствии с условиями Акции. Дальнейшая
реализация участниками Акции полученных на кассе Наклеек любым из возможных способов
запрещается.
5.7. При приобретении товаров на Кассах самообслуживания (КСО) выдача и прием наклеек
осуществляется на Сервисной Стойке или у Администрации Торговой Точки после
предъявления чека.
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИОННОГО ТОВАРА
6.1. В случае накопления 25 (двадцати пяти) и 10 (двадцати) акционных Наклеек, Потребитель
имеет право на получение скидки от полной розничной стоимости на приобретение
акционного товара по акции «ПЛЮШАНЧИКИ». Скидка от стоимости предоставляется в
отношении единицы товара. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
Список и стоимость акционного товара, продаваемого в обмен на 10 Наклеек:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

РОЗНИЧНАЯ
СТОИМОСТЬ,
РУБ.

КОЛ-ВО
НАКЛЕЕК
(ШТ.)

РАЗМЕР
СКИДКИ
(ОКРУГЛЕНО)

АКЦИОННАЯ
СТОИМОСТЬ (С
НАКЛЕЙКАМИ),
РУБ.

1

Игрушка
мягконабивная "Кот"

699

10

72%

199

2

Игрушка
мягконабивная
"Собака"

699

10

72%

199

3

Игрушка
мягконабивная
"Осел"

699

10

72%

199

4

Игрушка
мягконабивная
"Пингвин"

699

10

72%

199

5

Игрушка
мягконабивная
"Кролик"

699

10

72%

199

Список и стоимость акционного товара, продаваемого в обмен на 25 Наклеек:

№

1
2
3
4

5

НАИМЕНОВАНИЕ

Игрушка
мягконабивная "Кот"
Игрушка
мягконабивная
"Собака"
Игрушка
мягконабивная "Осел"
Игрушка
мягконабивная
"Пингвин"
Игрушка
мягконабивная
"Кролик"

РОЗНИЧНАЯ КОЛ-ВО
СТОИМОСТЬ, НАКЛЕЕК
РУБ.
(ШТ.)

РАЗМЕР
СКИДКИ
(ОКРУГЛЕНО)

АКЦИОННАЯ
СТОИМОСТЬ (С
НАКЛЕЙКАМИ),
РУБ.

699

25

100%

1

699

25

100%

1

699

25

100%

1

699

25

100%

1

699

25

100%

1

Наименование, ассортимент, размер и иные характеристики акционного товара
устанавливаются Производителем и могут отличаться от заявленных Организатором и
указанных в буклете, на сайте и иных местах. Организатор не несет ответственности за
несоответствие данных характеристик заявленным.
6.2. Приобрести акционные товары можно в период с «14» января 2019 года по «17» марта
2019 года включительно в Торговых Точках, участвующих в акции. В период акции можно
приобрести неограниченное количество акционного товара, при условии его наличия в
Торговой Точке. Акционный товар, указанный в п. 6.1. настоящих Правил возможно также
приобрести по розничной цене, указанной в п. 6.1. Правил, в течение всего срока проведения
акции, независимо от наличия или отсутствия буклета и Наклеек у покупателя/Участника, при
условии наличия акционного товара в Торговой Точке.

6.3. Для применения скидки Участнику, изъявившему желание на участие в Акции,
необходимо:
• выбрать акционный товар, размещенный на акционной стойке в торговом зале;
• обратиться к кассиру Торговой Точки и предъявить Буклет с достаточным для получения
скидки наклейками.
• кассир с использованием данных предъявленного Буклета проверяет соблюдение
Участником условий Акции с целью подтверждения факта достаточного количества Наклеек
в Буклете;
• в случае соответствия данных условиям настоящей Акции, кассир изымает Буклет с
Наклейками без возврата покупателю и реализует акционный товар со скидкой в соответствии
с условиями Акциями.
• в случае несоответствия данных условиям настоящей Акции, скидка не предоставляется.
• Наклейки, нереализованные в период проведения Акции с «11» марта 2019 года, признаются
недействительными и не допускаются для участия в иных акциях.
Принимаются только Буклеты с подлинными Наклейками с индивидуальными номерами,
вклеенными в специальные поля Буклета. Наклейки, которые были повреждены,
видоизменены, или скопированы, или не соответствуют утвержденному образцу, не
принимаются. Принимаются частично заполненные Буклеты, если суммарного количества
Наклеек в одном Буклете достаточно для приобретения акционного товара в соответствии с
условиями акции. Не допускается использование двух и более Буклетов для получения
соответствующей скидки на акционный товар, даже в случаях, если суммарное количество
Наклеек в данных Буклетах будет достаточным для получения скидки. Допускается
предоставление оригинальных Наклеек, вклеенных на отксерокопированную или
распечатанную с сайта версию Буклета.
6.4. В акции, в качестве акционного товара, участвует товар в следующем количестве и
ассортименте:
•
•
•
•
•

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»

6.5. Обмен/возврат товара в Торговых Точках осуществляется согласно правилам,
установленным Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае
возврата товара, при покупке которого были использованы специальные условия
приобретения, возвращается сумма денежных средств, фактически уплаченных за товар.
Буклет, переданный в обмен на акционной товар возврату, не подлежит.
7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
7.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей
информации:
• на рекламных материалах в Торговых Точках;

• на сайтах Auchan.ru и plushanchiki.ru;
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Персональные данные участников Акции Организатором не запрашиваются и не
обрабатываются.
8.3. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в следующих случаях:
• В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
• В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.4. Организатор не несёт ответственности за действия/бездействия, а также ошибки
участников Акции и потенциальных участников Акции.
8.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются.
8.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции, участники Акции несут самостоятельно и за
собственный счёт.
8.7. В случае, если в Торговой Точке, участвующей в проведении настоящей Акции, до
истечения срока, прописанного в п. 3.2. настоящих Правил, закончится акционный товар,
проведение Акции в таком Торговой Точке досрочно и автоматически прекращается, о чём
Организатор публикует соответствующее сообщение в Торговой Точке и/или на сайтах
Auchan.ru и plushanchiki.ru.

