
Положение о проведении акции  

(далее – Условия) 
 

1.Наименование акции:  
«Подарок за покупку» (далее – Акция) 

  

2. Информация об Организаторе Акции: 
ООО «САТУРН УРАЛ» 

Местонахождение: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 55, оф. 1010 

ИНН 6671065416/ КПП 667101001 
р/с 40702810316540035035 в Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург 

к/с 30101810500000000674 

БИК 046577674 

 

3. Территория, способ и цели проведения Акции: 

3.1. Акция является стимулирующей, цель акции - повышение узнаваемости, увеличение объемов продаж 

товаров, участвующих в Акции.  
3.2. Способ достижения целей Акции -  предоставление покупателям Акционных товаров за приобретение 

установленного Условиями объема товаров, на стимулирование реализации которых направлена Акция. 

3.3. Акция распространяется на покупки, совершенные в магазине Организатора расположенном по адресу: 
г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 3в, Троицкий тракт, 21/4 секция 7, ОРЦ "ChelSi, интернет-магазине 

Организатора (www.chel.saturn.net) и при приобретении товара через колл-центр Организатора (8 (800) 100 

21 12). 

 

4. Сроки проведения Акции: 

Срок проведения Акции - с 27 «января» 2020 года по 16 «февраля» 2020 года включительно. 

 

5. Описание признаков товара, позволяющих установить его взаимосвязь с Акцией: 

5.1. Товары, участвующие в Акции, т.е. на стимулирование реализации и узнаваемости которых направлена 

Акция, указаны в Приложении к настоящим Условиям. 

 

6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 

Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения 

соответствующей информации на сайте www.chel.saturn.net 

 

7. Акционные товары: 

7.1. При единовременной покупке любых товаров, участвующих в Акции в любом сочетании на сумму от 
4 500 рублей (п. 8.4 Условий) покупатель получает 100% скидку на стоимость Молоток слесарный Варяг 

85326 кованый, с амортизатором 0,5 кг (далее – «Акционный товар»).  

7.2. В случае единовременной покупке товара, участвующего в Акции товара, на сумму кратную 4 500 

рублей, покупатель получает 100% скидку на Акционный товар в количестве пропорциональном кратности 
покупки (т.е. при приобретении товара. Участвующего в Акции, на сумму 9 000 руб., покупатель получает 

100 % скидку на 2 (две) единицы Акционного товара). 

 

8. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции: 

Чтобы стать Участником Акции потребителю необходимо: 

8.1. В период проведения Акции совершить единовременную покупку товаров, участвующих в Акции, на 
минимальную сумму покупки, установленном Условиями. 

8.2. Покупатель приобретает товар, участвующий в Акции, в одном чеке. Оплата может осуществляться 

как наличным, так и безналичным расчетом. 

8.3. Товар, участвующих в Акции, приобретается по розничным ценам. 
8.4. Минимальная сумма покупки, приобретенного товара для целей участия в Акции составляет 4 500 руб.  

 

9. Права и обязанности Участников Акции: 
9.1. Права Участников Акции: 

9.1.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в 

соответствии с Условиями. 

9.1.2. Каждый покупатель может принимать участие в Акции неограниченное количество раз при условии 
выполнения действий, предусмотренных п. 8. Условий. 

9.1.3. Покупатель вправе требовать от Организатора предоставления ему скидки на Акционные товары в 

количестве, рассчитанном по правилам Акции. 
9.2. Обязанности Участников Акции: 

http://www.chel.saturn.net/
http://www.chel.saturn.net/


9.2.1. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста. 

9.2.2. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции. 
 

10. Права и обязанности Организатора: 

10.1. Права Организатора: 
10.1.1. Организатор вправе отказать в предоставлении скидки на Акционные товары покупателю, не 

выполнившему действий, предусмотренных п.8 Условий (не ставшему участником Акции). 

10.1.2.  Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на возмездное оказание услуг, 
агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-правовым договорам имеет право 

привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего 

имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 

10.1.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей в порядке п.6 Условий.  
10.2. Обязанности Организатора: 

10.2.1. Организатор обязан предоставить оговоренную в условиях скидку на Акционные товары 

покупателям, выполнившим условия Акции. 
10.2.2. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в плановом, а в 

отдельных случаях, в неплановом порядке всю необходимую отчетную документацию, касающуюся 

проведения Акции, обстоятельно и аргументировано в письменной форме отвечать на запросы и 
предложения в случаях, установленных законодательством РФ. Формы оперативной и отчетной 

документации по Акции определяются действующим законодательством РФ. Порядок хранения 

оперативной и отчетной документации ведется в соответствии с нормативными документами и 

действующим законодательством РФ в части норм хранения бухгалтерской и финансовой документации. 
10.2.3. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о рекламе. 

 

11. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора: 

11.1. Скидки по картам лояльности Организатора на товары, участвующие в Акции, для участников Акции 

не применяются. 

11.2. Покупатель вправе отказаться от участия в Акции и приобрести товары, участвующие в Акции, без 
получения скидки на Акционный товар. Кассовый чек на товар, участвующий в Акции, приобретенный без 

Акционного товара Организатора является подтверждение отказа покупателя от участия в Акции. 

11.3. При покупке товаров по Акции, сумма покупки (сумма денежных средств, оплаченных покупателем 
по чеку) идет в накопление бонусных баллов по программе лояльности Организатора. 

 

12. Порядок возврат товара, приобретенного по Акции: 
12.1. При возврате товара, приобретенного по Акции, покупатель обязан вернуть весь приобретенный со 

скидкой Акционный товар или компенсировать Организатору размер предоставленной скидки от 

розничной цены, установленной в магазинах Организатора. 

12.2. Если после частичного возврата, общий объем приобретенного по Акции товара, рассчитанный при 
покупке для целей участия в Акции, изменился, и количество Акционных товаров, скидку на приобретение 

которых имеет покупатель уменьшается (пересчитывается по правилам п.п. 7-8 Условий), то покупатель 

либо возвращает излишне приобретенный со скидкой Акционный товар, либо возмещает (компенсирует) 
размер предоставленной скидки от розничной цены, установленной в магазинах Организатора. 

12.3. При возврате товаров, приобретенных по Акции (полном или частичном), покупателю 

выплачиваются денежные средства за возвращенный товар с вычетом компенсаций, указанных в п.п.12.1, 

12.2. Условий.  
 

13. Прочие условия Акции: 

13.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

13.2. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции. 

13.3. В случае принятия решения Организатором, либо уполномоченным на то федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации о досрочном прекращении проведения Акции, Организатор 

публикует сообщение об этом на сайте, указанном в п.6. Условий, или иным способом публично уведомляет 

о таком прекращении. 

13.4. Приложение «Перечень товаров, участвующих в Акции» является неотъемлемой частью Условий. 
 

Директор 

ООО «САТУРН УРАЛ»                                                                                 А.А. Прибылова 
          

  

 



 

Приложение к положение о проведении акции  
«Подарок за покупку» 

 

Перечень товаров, участвующих в акции: 

 

№ Код товара Наименование товаров 

1 тов-167474 ТРИГГЕР 20001 Дрель аккумуляторная/шуруповерт 10мм 12V 2аккум (1,5Ач) кейс 

2 тов-167475 
ТРИГГЕР 20002 Дрель аккумуляторная/шуруповерт 10мм 14,4V 2аккум (1,5Ач) 
кейс 

3 тов-167476 ТРИГГЕР 20003 Дрель аккумуляторная/шуруповерт 13мм 18V 2аккум (1,5Ач) кейс 

4 тов-171790 ТРИГГЕР 20004 Батарея аккумуляторная NiCd 12В для арт.20001 

5 тов-171791 ТРИГГЕР 20005 Батарея аккумуляторная NiCd 14,4В для арт.20002 

6 тов-171792 ТРИГГЕР 20006 Батарея аккумуляторная NiCd 18В для арт.20003 

7 тов-167472 ТРИГГЕР 20011 Дрель ударная 13мм 700Вт 0-2300об/мин 

8 тов-167473 ТРИГГЕР 20012 Дрель ударная 13мм 900Вт 0-2800об/мин 

9 тов-174556 ТРИГГЕР 20016 Дрель сетевая 10мм 450Вт 0-2500об/мин 

10 тов-167477 ТРИГГЕР 20021 Перфоратор 19мм 440Вт 3режима 1,2Дж кейс 

11 тов-167478 ТРИГГЕР 20022 Перфоратор 23мм 620Вт 3режима 2,1Дж кейс 

12 тов-167479 ТРИГГЕР 20023 Перфоратор 26мм 800Вт 3режима 2,8Дж кейс 

13 тов-167480 ТРИГГЕР 20024 Перфоратор 30мм 900Вт 3режима 3,2Дж кейс 

14 тов-167481 ТРИГГЕР 20031 Шлифмашина угловая УШМ 115мм 750Вт 

15 тов-167482 ТРИГГЕР 20032 Шлифмашина угловая УШМ 125мм 950Вт 

16 тов-167483 ТРИГГЕР 20033 Шлифмашина угловая УШМ 150мм 1400Вт 

17 тов-167484 ТРИГГЕР 20034 Шлифмашина угловая УШМ 230мм 2300Вт 

18 тов-184020 
ТРИГГЕР 20035 Шлифмашина угловая УШМ с регулировкой скорости 125мм 

1100Вт 

19 тов-167485 ТРИГГЕР 20041 Лобзик электрический 65мм 550Вт 

20 тов-167486 ТРИГГЕР 20042 Лобзик электрический 110мм 750Вт 

21 тов-175543 ТРИГГЕР 20051 Дрель-миксер 1050Вт 

22 тов-175544 ТРИГГЕР 20052 Миксер строительный 1450Вт 

23 тов-177049 ТРИГГЕР 20061 Фен строительный 2000Вт 50-600град. 4 насадки 

24 тов-177050 ТРИГГЕР 20062 Фен строительный 2000Вт 50-650град. ЖК дисплей 4 насадки 

25 тов-181555 
ТРИГГЕР 20101 Дрель аккумуляторная/шуруповерт Li-ion 10мм 12V 2аккум (1,5Ач) 
кейс 

26 тов-183213 ТРИГГЕР 20201 Шлифмашина ленточная 76х533мм 800Вт, рег. скорости 

 
 

 

 

 
 

Директор 

ООО «САТУРН УРАЛ»                                                                                 А.А. Прибылова 
 


