
Полные правила акции «Круиз по Волге»

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

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является

Общество с ограниченной ответственностью «Умный ритейл» (далее –

«Организатор»).

Юридический адрес: 192019, г Санкт-Петербург, улица Седова,

дом 11 Литер А, Этаж 6, помещение 627

ОГРН: 1177847261602

Р/с: 40702810032410001505

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Санкт-Петербург

К/с: 30101810600000000786

БИК: 044030786

ИНН: 7811657720

КПП: 997750001

1. Акция проводится в период с «22» августа 2022 г. по «25» сентября  2022 г.

2. Акция проводится на территории Российской Федерации.

3. Для участия в акции необходимо:

а) осуществить приобретение товаров из  каталога мобильного приложения «Самокат»

б) ввести при оформлении заказа в Приложении (в соответствующем разделе «Промокод»)

один из промокодов предоставляющий скидку:

- 200 ₽  на первый заказ при заказе от 800 ₽
- 5% при заказе от 850 ₽ для ранее осуществлявших Заказы Пользователей Приложения

- 15% при заказе от 1200₽ (количество промокодов данного типа ограничено, общее

количество промокодов 150 (Сто пятьдесят).

4. Скидка применяется на всю корзину.

5. Скидка применяется при условии завершения оформления и оплаты Заказа в полном

объеме, в случае если оформление Заказа в полном объеме невозможно (в том числе по

причинам отсутствия товара в наличии) скидка не подлежит применению.

6. Скидка по промокоду не суммируется с иными индивидуально предоставляемыми

скидками (промокодами).

7. Промокод не заменяется ни на какие виды компенсаций, в том числе денежную

компенсацию.



8. При возврате товара, купленного с учётом скидки по промокоду, возвращается

фактически оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке.

9. Итоговая стоимость каждой единицы приобретаемого Товара при применении скидки

не может быть менее 1 (одного) рубля.

10. Скидка применяется при условии завершения оформления и оплаты Заказа в полном

объеме, в случае если оформление Заказа в полном объеме невозможно (в том числе по

причинам отсутствия товара в наличии) скидка не подлежит применению.

11. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе

проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в

ходе Акции пытается повлиять на её проведение посредством технических, программных

или других средств с целью получения личной выгоды.

12. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие

Правила, а также изменить срок проведения или прекратить проведение Акции.


