
Положение о проведении акции  

(далее – Условия) 
 

1.Наименование акции:  
«Удвоение бонусных баллов» (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 стимулирующим мероприятием, направленным на повышение узнаваемости, 

увеличение объемов продаж товаров, участвующих в Акции.  
3.2. Способ достижения целей Акции -  предоставление покупателям дополнительных бонусных баллов по 

программе лояльности Организатора за приобретение товаров, на стимулирование реализации которых 

направлена Акция. 
3.3. Акция распространяется на покупки, совершенные в магазинах Организатора расположенных по 

адресам: 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 «14» января 2021 года по «03» февраля 2021 года включительно. 
 

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

Товаром, участвующий в Акции, т.е. на стимулирование реализации и узнаваемости которых направлена 

Акция, указан в приложении к 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. Бонусные баллы по Акции: 
7.1. За покупку товаров, участвующих в Акции, с использованием карты лояльности Организатора 

покупатель получает тройное количество бонусных баллов по программе лояльности Организатора.   

7.2. Бонусные баллы по настоящей Акции зачисляются на бонусный счет покупателя в порядке, 

предусмотренном программой лояльности Организатора. 
 

8. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции: 

Чтобы стать Участником Акции потребителю необходимо: 
8.1. В период проведения Акции совершить покупку товаров, участвующих в Акции, с использованием 

карты лояльности Организатора. 

8.2. Оплата товара, участвующего в Акции, может осуществляться как наличным, так и безналичным 
расчетом. 

 

9. Права и обязанности Участников Акции: 

9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в 
соответствии с Условиями. 

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

9.3. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции. 
 

10. Права и обязанности Организатора: 

10.1. Организатор вправе отказать в предоставлении бонусных баллов покупателю, не выполнившему 

действий, предусмотренных п. 8 Условий (не ставшему участником Акции). 
10.2. Для организации и проведения Акции Организатор имеет право привлекать третьих лиц по договорам 

на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-

правовым договорам, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего 
имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 

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


10.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей в порядке п. 6 Условий.  

10.4. 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. 
10.5. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о рекламе. 

 

11. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора: 
При приобретении товаров, участвующих в Акции, для участников Акции действуют скидки по картам 

лояльности Организатора. 

 

12. Порядок возврат товара, приобретенного по Акции: 

При возврате товара надлежащего качества, приобретенного по Акции, дополнительные бонусные баллы, 

зачисленные на бонусный счет покупателя, подлежат пересчету. При этом, излишне начисленные 
дополнительные баллы списываются Организатором с бонусного счета покупателя в одностороннем 

порядке. 

 

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 положению о проведении акции  

«Утроение бонусных баллов» 
 

 

Товары, участвующие в акции:       
 

№ 
Код 

товара 
Наименование товаров 

1 тов-165855 
Датчик дв-я в патрон Е27 60Вт, 10-300с, d=6м,угол обзора 120(сбоку)-360(сверху)гр. 

230В, IP20, белый 

2 тов-099845 Датчик дв-я настен. 1100Вт, 5-480с, d=12м,угол обзора 180гр. 230В, IP44, белый 

3 тов-099843 Датчик дв-я настен. 1100Вт, 5-480с, d=2-12м,угол обзора 180гр. 230В, IP44, белый 

4 тов-165854 
Датчик дв-я потол. 1100Вт, 5-480с, d=2-12м,угол обзора 160(сбоку)-360(сверху)гр. 

230В, IP33, белый 

5 Т172581 
Датчик дв-я потол. 1100Вт, 5-480с, d=2-8м,угол обзора 120(сбоку)-360(сверху)гр. 

230В, IP33, белый 

6 тов-165853 
Датчик дв-я потол. 1200Вт, 10-420с, d=6м,угол обзора 120(сбоку)-360(сверху)гр. 

230В, IP33, белый 

7 тов-099847 
Датчик движения настен. 1100Вт, 10-720с, d=10м,угол обзора 180гр. 230В, IP44, 

белый 

8 тов-166988 Таймер в розетку механический программируемый 30мин/24ч 16А, 230В, IP20 

9 тов-166989 
Таймер в розетку электр. программируемый 1мин/7дн-20on/off режим обр. отсчета 

16А, 230В, IP20 

10 тов-165856 
Фотореле со встроенным фотодатчиком, настенный, порог 10Лк, 230В, 6А, IP44, 

белый 

11 тов-165857 
Фотореле со встроенным фотодатчиком, настенный, порог 5-50Лк, 230В, 10А, IP44, 

белый 

12 тов-165858 
Фотореле со встроенным фотодатчиком, настенный, порог 5-50Лк, 230В, 25А, IP44, 

белый 

 

 

 
Директор 

ООО «САТУРН УРАЛ»                                                                                 А.А. Прибылова 

 


