Правила проведения Акции
«Промокод OZON в подарок за покупку в «Пятёрочке»
Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов
«Фирмы», а также формирования и поддержания интереса к товарам и услугам Организации и
стимулирования продаж на сайте OZON.RU.
Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
Общие положения проведения Акции.
Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не основано на риске и случайном
выигрыше.
Участие в Акции не является обязательным.
Наименование Акции: «Промокод OZON в подарок за покупку в «Пятёрочке» (далее по тексту
Акция).
Организатор Акции: ООО "Интернет Решения" Место нахождения: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10, эт. 41, пом. I, комн. 6, ОГРН: 1027739244741.
Сфера ответственности Организатора: предоставление скидки Участникам Акции при
предъявлении ими промо-кода в размере, указанном в Правилах; рассмотрение всех вопросов
Участников Акции, связанных с применением скидки.
Фирма: ООО «Агроторг» (юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д.
90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН 1027809237796).
Сфера ответственности Фирмы: предоставление Участникам Акции в торговых точках Фирмы в
городах, указанных в Приложении к Правилам, чеков, номиналом свыше 555 (пятьсот пятьдесят
пять) рублей , с промо-кодом на скидку и бесплатную доставку до Пунктов Выдачи Заказов и
почтоматов Ozon.Box (далее – «ПВЗ») при оформлении заказа на сайте OZON.RU с доставкой в
города, участвующие в акции.
Территория проведения акции: торговые точки Фирмы и Пункты Выдачи Заказов и почтоматы
Ozon.Box (далее – «ПВЗ») Организатора в городах, указанных в Приложении к Правилам.
Период проведения Акции: в период с 11 июня 2019 г. по 24 июня 2019 г. включительно.
Участники Акции- дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации (далее – «Участник»).
Один Участник Акции может использовать только один промокод, по которому вправе получить
скидку и бесплатную доставку до ПВЗ на сайте OZON.RU единоразово.
Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 право на получение скидки и бесплатную доставку до ПВЗ и почтоматов на сайте
OZON.RU, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах.
 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
Участник Акции, имеет возможность получить скидку и бесплатную доставку до ПВЗ и
почтоматов на сайте OZON.RU, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Промо-код «OZON» - уникальный многозначный буквенно-цифровой код, который напечатан на
кассовом чеке «Пятёрочки» участника Акции, согласно условиям Акции.

Информация о скидке и бесплатной доставке заказа до ПВЗ и ПОЧТОМАТОВ на сайте
OZON.RU:
Для получения скидки в размере 255 рублей и бесплатной доставки в ПВЗ необходимо в период с
11.06.2019 г. по 24.06.2019 г. включительно ввести в корзине на сайте Ozon.ru промо-код,
указанный в кассовом чеке, при оформлении заказа на сумму не менее 2000 рублей. Для расчёта
суммы заказа в соответствии с настоящим абзацем учитывается стоимость товаров со страницы
http://5ka.ozon.ru/ и https://www.ozon.ru/highlight/22300/ в корзине Участника при оформлении
заказа. Стоимость доставки не входит в сумму заказа и не учитывается для целей настоящей
Акции. В случае использования участником баллов Организатора, бонусных баллов "Спасибо",
иных аналогичных средств, уменьшающих стоимость заказа при его оплате, объем указанных
средств исключается из суммы заказа и не учитывается для определения права на участие в
Акции. При условии совершения действий, указанных в настоящем абзаце Правил, сумма заказа в
корзине будет автоматически пересчитана с учетом скидки, а Участнику будет доступна
возможность бесплатной доставки этого заказа в ПВЗ и ПОЧТОМАТОВ городов, перечисленных
в Приложении к Правилам. Скидка по Акции суммируется с другими скидками на товары,
активными на момент совершения заказа клиентом. .
Бесплатная доставка и скидка не распространяется при заказе крупногабаритных и некоторых
иных
видов
товаров,
указанных
на
странице:
https://www.ozon.ru/highlight/4590.
По товарам со свойствами, не позволяющими использовать для доставки почтоматы (хрупкие и
иные свойства), доступна доставка только в ПВЗ. Доступные способы доставки рассчитываются
автоматически в зависимости от типа товара в корзине клиента, при оформлении заказа на ozon.ru
В случае аннуляции из заказа (возврата Участником, отказа до получения, аннуляции по иным
причинам) товара, в результате которого заказ перестает удовлетворять условиям настоящих
Правил, Участник считается утратившим право на получение скидки и бесплатной доставки в
ПВЗ.
Информация о способах оплаты и ограничениях при оформлении заказа на ozon.ru в рамках
настоящей акции.
При оформлении заказа на ozon.ru и соблюдении всех условия акции участнику предлагается два
варианта оплаты заказа 100% предоплата на сайте (онлайн банковской картой) и оплата по факту
получения товара (наличными или картой). При 100% предоплате на сайте клиенту будет
доступна бесплатная доставка во все ПВЗ и почтоматы в рамках географии проведения акции. При
оплате по факту получения клиенту будет доступна бесплатная доставка только до ПВЗ
Механизм проведения Акции:
Для участия в Акции, Участник в период с 11 июня 2019 г. по 17 июня 2019 г. включительно
должен совершить покупку в магазинах торговой сети «Пятёрочка» от 555 (пятисот пятидесяти
пяти) рублей. Табак и табачная продукция, а также все скидки, в том числе скидки, полученные
путем оплаты части покупок баллами по карте «Выручай-карта», не учитываются в сумме
покупки.
При оплате Товара, Участнику Акции на кассовом чеке печатается уникальный промо-код,
который может быть использован в соответствии с настоящими Правилами. Выдача денежных
средств по промо-коду не производится. Условия Акции могут быть изменены Организатором в
одностороннем порядке посредством размещения информации об изменениях в Условиях Акции
(вместе с новой редакцией Условий Акции) на сайте Ozon.ru, в т.ч. Организатор вправе досрочно
прекратить Акцию. При этом участники Акции не имеют права требовать каких-либо
компенсаций и возмещения ущерба.
Прочие условия Акции
Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы
на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные
коммуникационные или транспортные расходы.
В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
Факт участия в Акции подтверждает, что его Участники согласны на предоставление
Организатору, своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста,
номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе

Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться
исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В
отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими
способами:
- в сети Интернет на Сайтах: www.ozon.ru, www.5ka.ru.
Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

