
Правила проведения стимулирующей акции «Погоня за скидкой»   

в период с 01 декабря 2018 года по 15 января 2018 года включительно 

(далее по тексту – «Правила»). 

 

Акция «Погоня за скидкой» (далее – «Акция»), проводится с целью поддержания интереса к сети 

книжно-канцелярских магазинов «Городской бестселлер» по адресам в городе Красноярск: 60 лет Октября, 48, 9 

Января, 23, Академгородок, 18д, Александра Матросова, 7, Амурская, 30а, Весны, 1, Вильского, 28д, 

Водопьянова, 11, Водопьянова, 15, Высотная, 1, Карла Маркса, 47, Комсомольский, 3а, Красноярский Рабочий, 

51, Ладо Кецховели, 54, Ленина, 112, Ленина, 128, Мате Залки, 5, Медицинский пер., 4, Мирошниченко, 2, 

Судостроительная, 95, Сурикова, 12/1, Телевизорная, 1, Тельмана, 30г, Тотмина, 8в, Центральный пр-д, 1, 

Шевченко, а также по адресам в городе Ачинск: 3-й мкрн., д.39/3, в городе Сосновоборск: ул. Ленинского 

Комсомола, д.4, в городе Дивногорск: ул. Бочкина, д.10а/2 (далее – «Сеть магазинов») и в городе Бородино: 

Ленина, 45Б, а также стимулирования к реализации всего ассортимента товаров, за исключением продукции 

издательства «Комсомольская правда», в Сети магазинов. Акция не преследует цели получения прибыли, либо 

иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки, совершённой в Сети магазинов, не 

является платой за участие в Акции; призовой фонд Акции за счёт средств от продаж товара в Сети магазинов 

не формируется.  

 

1. Общие положения проведения стимулирующей Акции «Погоня за скидкой» 

 

1.1. Наименование Акции: «Погоня за скидкой». 

1.2. Организатор Акции:  ИП Колпачев Игорь Олегович (далее – «Организатор»). 

1.3. Наименование Организатора Акции. 

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно является ИП Колпачев Игорь 

Олегович: 

 Местонахождение: РФ, Красноярск, улица Харламова, дом 12 

 ОГРНИП 317246800131192, ИНН 246107685870; 

 Телефон для информации +7 (391) 273-60-40. 

1.4. Способ проведения Акции: 

1.4.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками платы Организатору 

и не основано на риске. 

1.4.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием, проводимым в обычном 

режиме, и регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»). 

1.5. Сроки проведения Акции. 

1.5.1. Общий срок проведения Акции: 

Акция проводится в период с 01 декабря 2018 года по 15 января 2019 года (включительно). 

1.5.2. Период совершения покупки, на сумму, указанную в п.2.6.1. настоящих Правил, и выдачи купонов с 9 

часов 00 минут 00 секунд 01 декабря 2018 года до 21 часа 00 минут 00 секунд 31 декабря 2018 года 

(включительно) по местному времени. 

1.5.3. Период использования купонов с 9 часов 00 минут 00 секунд 01 января 2019 года до 21 часа 00 минут 

00 секунд 15 января 2018 года (включительно) по местному времени. 

 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, подтвердившие свое участие в Акции в период выдачи купонов, указанный в пункте 1.5.2. 
настоящих Правил (далее – «Участник»). 

2.2. Купон на скидку – форма (согласно Приложению №1 к настоящим правилам), выдаваемая Организатором 

или Сетью магазинов от его имени, которая при получении физическим лицом, является выражением 

согласия такого лица на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами и позволяет Участнику 

получить скидку на товары и услуги в Сети магазинов в размере 30% (тридцати процентов) (далее – 

«Купон»). 

2.3. К участию в Акции не допускаются: 

2.3.1. Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей; 

2.3.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

2.3.3. Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и 

связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей; 

2.3.4. Работники Сети магазинов, а также члены их семей. 

2.4. Порядок выдачи купонов: 

2.4.1. В период, указанный в пункте 1.5.2. настоящих Правил, совершить в Сети магазинов 

единовременную покупку любых товаров на общую сумму от 500 (пятьсот) рублей. 



2.4.2. Купон выдаётся за каждые 500 (пятьсот) рублей в сумме чека на совершенную покупку в Сети 

магазинов. 

2.4.3. Сумма чеков из одного и/или нескольких магазинов между собой не суммируются. 

2.4.4. Получение Купона является акцептом потребителя договора на участие в настоящей Акции, договор 

на участие в Акции считается заключённым с момента получения Купона. 

2.4.5. Количество получаемых Участником Купонов для участия в Акции не ограничено. 

2.4.6. Купон выдается в расчете от итоговой суммы Чека, после учета всех скидок и бонусов. 

2.4.7. Выдача Купонов производится при условии их наличия в Сети магазинов и прекращается в случае их 

отсутствия. 

2.4.8. Передавать, дарить Купон другим Участниками Акции допускается. 

2.4.9. При потере, порче, краже Купона, Купон восстановлению не подлежит. 

2.4.10. Не учитываются и не допускаются к участию в Акции Купоны поврежденные более чем на 10% и/или 

не читаемые; 

2.4.11. Купон можно использовать единожды. 

2.4.12. Если Купон используется в нарушение настоящих Правил, он может быть изъят персоналом 
Сети магазинов и возвращен Организатору. 

2.5. Порядок использования купонов: 

2.5.1. Использовать (реализовать) Купон можно в период, указанный в пункте 1.5.3. настоящих Правил, в 

Сети магазинов, при совершении единовременной покупки товаров из ассортимента Сети магазинов 

(за исключением продукции издательства «Комсомольская правда»). 

2.5.2. Для использования Купона Участник Акции должен предъявить Купон кассиру, и проинформировать 

кассира о своем желании получить скидку по Купону. 

2.5.3. Скидка по Купону не действует при пересчете на оптовую стоимость товара и не суммируется со 

скидками по другим акциям, действующими в Сети магазинов, в том числе со скидкой, 

предоставляемой в рамках Бонусной программы «Бестселлер». 

2.5.4. При совершении одной покупки можно воспользоваться только 1 (одним) Купоном. 

2.5.5. При покупке Подарочного сертификата «Бестселлер» любого номинала, а также Бонусной карты 

«Городской бестселлер» получение скидки по купону невозможно. 

 

2. Права, обязанности и ответственность сторон. 

 

2.6. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.6.1. Получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

2.6.2. В любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее заявление Организатору 

Акции заказным почтовым отправлением по адресу: РФ, г. Красноярск, ул. Молокова, д.46.. Заявление 

составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

2.6.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

2.7.1. Самостоятельно отслеживать изменения настоящих Правил на сайте бестесллер24.рф или на 

информационных стендах в Сети магазинов. 

2.7.2. Соблюдать Правила Акции в установленные сроки; 

2.7.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. Организатор Акции имеет, в частности, следующие права: 

2.8.1. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку 

и/или без направления какого-либо уведомления, признать недействительными любые действия 

участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении 

которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или 

извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции; 

2.8.2. По техническим причинам (отказ или сбой в работе каналов связи, перебои в электропитании, а также 

в иных случаях технического и/или технологического сбоя работы оборудования и программного 

обеспечения) временно приостановить выдачу или приём к использованию Купонов, с 

соответствующим информированием Участников в Сети магазинов и/или на сайте бестселлер24.рф. 

2.8.3. Измененять настоящие Правила Акции, в том числе вносить любые изменения в перечень товаров 

(услуг), при приобретении которых возможно использование Купона, изменять условия и ставки 

предоставления скидки по Купону. Правила могут быть изменены без предварительного уведомления 

Участников Акции. Продолжая использовать Купон после внесения изменений в настоящие 
Правила, Участник дает свое полное согласие на изменения, внесенные Организатором в 
настоящие Правила. 

2.8.4. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 



2.9. Организатор Акции несёт, в частности, следующие обязанности: 

2.9.1. Информировать Участников об условиях Акции путём размещения соответствующей информации: 

 На рекламно-информационных плакатах в Сети магазинов; 

 На сайте бестселлер24.рф; 

 А также иными способами по выбору Организатора Акции. 

2.9.2. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.10. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случаях: 

2.10.1. 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; 

2.10.2. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

2.10.3. За действия/бездействия, а также ошибки участников Акции и потенциальных участников Акции. 

2.10.4. Если участник Акции не может использовать купоны на скидку по Акции в порядке, установленном 

настоящими Правилами. 

2.10.5. За пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в 

связи с пропуском сроков, не принимаются. 

 

3. Прочее 

 

3.1. Персональные данные у участников Акции Организатором не запрашиваются и не обрабатываются. 

3.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения Купона(-ов) ознакомлены и 

согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил 

Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения. 

3.3. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени. 

3.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление, а также полное и безоговорочное согласие Участников 

Акции с настоящими Правилами. 

3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 



Приложение № 1  

к Правилам проведения стимулирующей акции «Погоня за скидкой»   
 
 

ФОРМА КУПОНА 
 
 
 

 


