Акция «Скидка по купону»
Стимулирующая акция «Скидка по купону» (далее «Акция») направлена на привлечение
потребительского внимания к продукции магазинов «Фермерский дворик», мотивацию
клиентов на совершение покупки в магазинах «Фермерский дворик».

1. Организатором Акции выступает ИП Сорокина О.А. и ИП Гордеева Я.В.
2. Акция проводится с 26.08.2019 по 08.09.2019г.
3. В Акции участвуют все магазины сети «Фермерский дворик», расположенных в г.Нижнем
Новгороде по адресам:
просп. Союзный, 7а
ул. Коминтерена, 180
ул. Пролетарская, 8
пл.Горького, 5/24
ул.Белинского, 49
ул.Родионова, 189
пл.Комсомольская, рынок
ул.Баумана, 50
пер. Юпитерский, 6а
ул.Горная, 11
пр.Гагарина, 180
пр.Ленина, 44а
ул.Бекетова, 8

4. В акции принимают участия продукты, с установленными акционными ценами:
- филе бедра без кожи (Линдовская ПФ) — цена по купону 219 руб/кг.
- Рулет Линдовский — цена по купону — 249 руб/кг.

5. Условия участия в Акции и порядок получения Подарков Акции:
Для участия в Акции необходимо:
1. Иметь в наличии купон от «Фермерского дворика» напечатанный типографическим
способом. Купон распространяются с помощью промоутеров
или методом адресной
рассылки по почтовым ящикам в период с 26.08.19 по 7.08.19г.

2. Купоны , полученные способом сканирования и ксерокопирования, к участию не
принимаются.
3. Одним купоном можно воспользоваться один раз.
4. По одному купону со скидкой можно приобрести не более 2 кг. продукции одного вида.
Всё, что свыше 2 кг. оплачивается по стандартной розничной цене
5. Купоны остаются после применения у сотрудников магазина ,как документ строгой
отчетности.
6. Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003
N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш подарочного фонда Акции не основан на
принципе случайного определения выигрышей

6. Права и обязанности Участника Акции
Права Участника:
Ознакомиться с правилами Акции.
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
Получать подарки в случае выполнения Участником условий для их получения.
Требовать скидки в случаях, предусмотренных настоящими Правилами Акции.
Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами Акции.

Права и обязанности Организатора Акции:
Обязанности Организатора:
Провести акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.

Права Организатора:
Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Условиями
и действующим Законодательством РФ.
Организатор Акции имеет право отказать в скидке Участнику, который не выполнил
действия, указанные в настоящих Правилах Акции.

Организатор оставляет за собой право на изменение правил акции в одностороннем порядке
без объяснения причин.
7. Подробные правила Акции размещаются на интернет-сайте http://ferm-dvorik.ru .
Уведомление об отмене Акции будет опубликовано на сайте http://ferm-dvorik.ru
8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании
действующего законодательства Российской Федерации.

