Полные правила акции «Упсала-Цирк х Самокат»
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 «25» июля 2022 г. по «31» августа 2022 г.
2. Акция проводится на территории субъектов Российской Федерации. Акция проводится в
пределах зоны доставки сервиса «Самокат» с расчётным временем доставки заказа не более
90 (девяносто) минут.
3. Для участия в акции необходимо оставить свои контактные данные (имя и фамилия,
почта, номер телефона), а также дать согласие на обработку персональных данных. На
почту будет направлен промокод, который необходимо ввести в сервисе при заказе от 800
(восьми ста) рублей, предоставляющий скидку на продукцию собственной торговой марки
«Самокат» в размере 20% от суммы заказа для первого заказа новых пользователей, и 10%
от суммы заказа для имеющихся пользователей сервиса.
4. 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.
5. Скидка по промокоду не суммируется с иными индивидуально предоставляемыми
скидками (промокодами).
6. Количество участвующих в акции промокодов: 100 000.
7. 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.

8. Количество товара участвующего в Акции ограничено. Возможность включения в Заказ
конкретного товара определяется наличием товара у Организатора в момент Заказа.
9. Итоговая стоимость товара с учетом скидки по промокоду рассчитывается от акционной
цены товара в случае, если цена в Приложении снижена для всех пользователей, и не
является частью индивидуальной скидки.
10. Промокод не заменяется ни на какие виды компенсаций, в том числе денежную
компенсацию
11. При возврате товара, купленного с учётом скидки по промокоду, возвращается
фактически оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке.
12. Организатор вправе в одностороннем порядке (и без предварительного уведомления
Участника) вносить изменения в настоящие Правила, а также изменить срок проведения
или прекратить проведение Акции.
13. Организатор Акции не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
потери Участников Акции, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор
Акции не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях. Организатор
Акции не покрывает никаких расходов Участников Акции, в том числе расходов на оплату
услуг Интернет, телефона и прочих расходов, которые могут возникнуть в процессе участия
в Акции.

