Акция «Полезный подарок»
Организатором стимулирующей акции выступает сеть магазинов «Фермерский дворик»
в лице ИП Сорокиной О.А. и ИП Гордеевой Я.В.
1.Акция проводится с 07.03.2019 по 10.03.2019г.
2.Настоящая акция проводится в честь Международного Женского дня 8 марта.
3.В акции могут принимать участие все покупатели магазинов «Фермерский
дворик», расположенных в Нижнем Новгороде по адресам:
просп. Союзный, 7а
ул. Коминтерена, 180
ул. Пролетарская, 8
пл.Горького, 5 тел.
ул.Белинского, 49
ул.Родионова, 189
пл.Комсомольская, рынок
ул.Баумана, 50
пер. Юпитерский, 6а
ул.Горная, 11
пр. Октября, 2
ул.Жукова, 7а , рынок
4. Для участия необходимо в даты проведения акции приобрести товар в одном
из магазинов сети«Фермерский дворик» на сумму от 1000 руб.
5. Один подарок (деревянная лопатка для кухни с логотипом «Фермерский
дворик») выдается за один чек с суммой покупок от 1000 руб. В акции может
принимать участие несколько чеков от одного покупателя одновременно.
6.Призы выдаются непосредственно в момент покупки. Чеки от других дат и
выданные в тот же день ранее к участию не принимаются.
7. Акция не является лотереей, победители выбираются не случайным образом:
при распределении призов принимается во внимание только сумма чека и
наличие подарков в данный момент в конкретной торговой точке.
8. Получить подарок по актуальному чеку в другой магазине сети «Фермерский
дворик» нельзя.
9. Эквивалент подарка в денежном выражении не выдаётся.
10.Количество подарков ограниченно. Перед участием в акции уточняйте их
наличие в конкретной торговой точке.
11. Покупатель имеет право отказаться от подарка.
12. Участие в акции означает полное согласие участника с её правилами.
13.Организатор оставляет за собой право на изменение правил акции в
одностороннем порядке.

Акция «Скидки с 06.03.19 по 24.03.19»
1. Организатором стимулирующей акции выступает сеть магазинов «Фермерский
дворик» в лице ИП Сорокиной О.А. и ИП Гордеевой Я.В.
2. Акция проводится с 06.03.2019 по 24.03.2019г.
3. В акции могут принимать участие все покупатели магазинов «Фермерский
дворик», расположенных в Нижнем Новгороде и Нижегородской области по
адресам:
просп. Союзный, 7а
ул. Коминтерена, 180
ул. Пролетарская, 8
пл.Горького, 5 тел.
ул.Белинского, 49
ул.Родионова, 189
пл.Комсомольская, рынок
ул.Баумана, 50
пер. Юпитерский, 6а
ул.Горная, 11
пр. Октября, 2
ул.Жукова, 7а , рынок
п.Ковернино , ул. К.Маркса, 2а
Ковернинский район, д. Сухоноска, ул.Юбилейная, 22
с. Б.Болдино, ул. Восточная, 2Г
с. Б.Болдино, ул. Восточная, 22а
с. Б.Болдино, ул. Красная
с. Б.Болдино, ул. Юбилейная
с. Б.Болдино, ул. Смолина
с. Б.Болдино, ул. Пушкинская
Борский район, с. Линда, ул.Орджоникидзе, 55
Борский район, п. Решетиха, пр.Кирова, 14
г.Бор , ул. Октябрьская, 53
г.Бор, ул. Пушкина, 97 , рынок

4. В акции принимают участие следующие товары :

Наименование товара, ед.измерения
Тушка ЦБ 1 сорт.охл прозр.пакет, кг
Тушка цыпленка бройлера потрошеная 1 сорт охл., кг
Ветчина Линдовская "Деликатесная" охл, кг
Ветчина Линдовская "Деликатесная" охлажденная в вакууме, кг
Колбаса полукопченая "Пикантная" охл. в/у, кг
Колбаса полукопченая Линдовская "Пикантная", кг
Колбаса вареная Линдовская "Докторская" 3с охл, кг
Голень цыпленка-бройлера копчено-вареная, кг
Голень цыпленка-бройлера копчено-вареное в/у, кг
Рулет "Линдовский" к/в 1/с, кг
Рулет "Линдовский" к/в 1/с в/у, кг
Окорочек кур (цыпл) весов, кг
Фарш Куриный вес охл, кг
Печень кур (цыпл.) весов, кг
Бедро цыпленка-бройлера в пакете для запекания охл, кг
Сливки 34% ,,1 л. (ведро)
Творожная масса с изюмом, 250гр
Творожная масса с курагой, 250гр

Цена во
Цена до акции, время акции,
руб
руб
127
127
285
295
316
309
161
200
205
269
275
149
130
176
183
165
69
69

119
119
269
269
289
289
149
190
190
259
259
135
120
161
159
157
65
65

5. Акция не является лотереей..
6.Покупатель имеет право отказаться от скидки.
7. Участие в акции означает полное согласие участника с её правилами.
8. Организатор оставляет за собой право на изменение правил акции в
одностороннем порядке.

