Полные правила акции «Собери свой бытовой райдер артиста»
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является
Индивидуальный Предприниматель Пантелеева Татьяна Эдуардовна» (далее –
«Организатор»).
Юридический адрес: 198264, РФ, г. Санкт-Петербург, Ветеранов пр.169/2, кв.623
ОГРНИП: 319784700160045
Р/с: 40802810103500020726
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Санкт-Петербург
К/с: 30101810845250000999
БИК: 044525999
ИНН: 212413400542
Партнёром акции выступает Общество с ограниченной ответственностью «Умный
ритейл» (далее – «Партнёр»).
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 «19» января 2022 г. по «31» января 2022 г.
2. Акция проводится на территории субъектов Российской Федерации. Акция проводится в
пределах зоны доставки сервиса «Самокат».
3. Для участия в акции необходимо:
3.1. Зайти на сайт https://levismusicproject-samokat.ru/. Пройти тест до конца и получить
промокод на скидку в размере 20% от 1000 рублей. Промокоды получат первые 3000
участников. Последующие участники получат промокод со скидкой в размере 10% от 1000
рублей.
4. Скидка по промокоду не суммируется с иными индивидуально предоставляемыми
скидками (промокодами). Промокод действует единоразово для одного пользователя.

5. Количество участвующих в акции индивидуальных промокодов:
На скидку в размере 20 % 3000
На скидку в размере 10% 3000
Количество участвующих промокодов и размер скидки может быть изменён по решению
Организатора и Партнёра.
6. Итоговая стоимость товара с учётом скидки по промокоду рассчитывается от акционной
цены товара в случае, если цена в Приложении снижена для всех пользователей, и не
является частью индивидуальной скидки.
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. Настоящая акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует
внесения платы за участие.
10. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила,
а также сократить срок проведения или прекратить проведение Акции.

