ПРАВИЛА АКЦИИ
Общепринятое наименование:
«Ремит дарит технику Redmond!»
1. Общие положения
1.1 Настоящее стимулирующее мероприятия под названием «Ремит дарит технику Redmond!»,
далее «Акция», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – «Правила», по
правилам, установленным для публичного обещания награды. Акция направлена на
стимулирование реализации ассортимента полуфабрикатов в магазинах РЕМИТ «Вкусные
колбасы», а так же гастрономических бутиках «Настоящий мясной», далее по тексту настоящих
Правил, именуемых соответственно: «Магазин» и «Бутик». Акция не преследует цели
получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата
покупки, совершенной в Магазине, не является платой за участие в Акции; призовой фонд
Акции за счёт средств от продаж товара в Магазинах не формируется.
1.2 Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3 Акция проводится по правилам, установленным для публичного обещания награды, не
является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Организатор Акции
2.1 Лицом, объявившим о старте Акции согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту
настоящих Правил именуемым Организатор/ Организатор Акции, является:
Общество с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ»
Адрес место нахождения: Россия, 142111, Московская область, город Подольск,
Художественный проезд, дом 2Д
ИНН 7715213200
КПП 503601001
ОГРН 1037739705959
3. Сроки проведения Акции
3.1 Общий Срок проведения Акции: с 01 ноября по 31 декабря 2021 года. Организатор Акции
вправе изменить срок проведения Акции.
2. Общий период выдачи Призов: до 31 января 2022 года.
4. Акционная продукция
4.1 В Акции принимает участие продукция «РЕМИТ» полуфабрикаты:
Грудинка свиная с косточкой охл в/у 20055
Карбонад свиной охл в/у
20063
Лопатка свиная бескостная охл в/у 20161
Ребрышки свиные охл в/у
20052
Шейка свиная бескостная охл в/у
20060
Рулет С грибами охл. вес.ГМС 70512
Фарш Домашний охл. вес. ГМС
78210
Фарш из филе цыпленка охл. ГМС 78212
Ежики по-домашнему охл. вес. ГМС 76235

Колбаски для жарки и гриля охл. вес. ГМС 70521
Котлетки Мини с индейкой охл. (шт. 60 г) ГМС
76242
Котлеты Куриные охл (шт. 100 гр.) ГМС
72879
Котлеты По - киевски охл (шт. 110 гр.) ГМС 72880
Котлеты Фирменные охл. (шт. 100 гр.) ГМС 72882
Купаты Немецкие охл. вес. ГМС
74151
Люля - кебаб с говядиной охл (шт. 100 гр.) ГМС
72884
Стейк из свиной шейки Грампа Грин охл. вес. ГМС
70518
Голубцы охл. вес. ГМС 72953
Свинина По-карпатски охл. вес. ГМС 70517
2. Наличие акционной маркировки на упаковке Товара является обязательным условием.
5. Права и обязанности сторон
5.1 Участник Акции вправе требовать от Организатора акции:
5.1.1 получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
5.2 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции.
5.3 Организатор оставляет за собой право отказывать в участии в Акции и предоставлении
призов по Акции лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия
в Акции. Участником Акции может быть полностью дееспособное физичиское лицо,
являющееся держателем клубной карты, зарегистрированное в Программе лояльности в
соответствии с настоящими Правилами программы лояльности.
5.4 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила без
дополнительного уведомления участников Акции.
4.5 Организатор вправе временно приостановить проведения Акции, а также в любой момент
принять решение о прекращении действия Акции
4.6 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами,
действующим законодательством Российской Федерации.
4.7 Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
участия в Акции.
4.8 Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
6. Призовой фонд Акции
6.1 Таблица Призов (ранее и далее по тексту – «Призы»):
Количество
шт.

Стоимость за
ед.

RMG-1217

8

3 999,00

RMC-M90

8

3 999,00

Гриль SteakMaster REDMOND RGM-M807 RGM-M807

2

3 999,00

Умный робот-пылесос REDMOND RVR650S WiFi

2

3 999,00

Наименование

Артикул

Мясорубка REDMOND RMG-1217
Мультиварка REDMOND RMC-M90

RV-R650S
WiFi

Мультисковорода-гриль REDMOND RFPA2803I

RFP-A2803I

2

3 999,00
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6.2 Призовой фонд Акции ограничен.
6.3 Все претензии по качеству Приза должны предъявляться непосредственно производителю
Приза.
7. Порядок совершения действий для участия в Акции
7.1 Для участия в Акции необходимо в период, указанный в пункте 3.2. Правил, выполнить
следующие действия:
7.2 Быть держателем карты лояльности
7.3 Приобрести Товар, указанный в разделе 4 Правил, в любом Магазине.
7.4 Автоматически стать участником Акции
8. Порядок и даты определения обладателей Призов
1. Розыгрыши Призов категорий «Еженедельный», «Ежемесячный» проводятся с помощью генератора
случайных чисел https://randstuff.ru/number/
2.
Заявка может быть признана выигрышной только один раз за весь период Акции.
3.
За весь период Акции Участник может выиграть по одному Призу каждой категории.
4.
Сроки и даты определения обладателей Призов:
Период сбора заявок
Категория Приза

Еженедельный

Ежемесячный

С «00» часов
«00» минут

До «23» часов
«59» минут

Дата
определения
обладателей
Призов

01.11.2021
08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021
06.12.2021
13.12.2021
20.12.2021

07.11.2021
14.11.2021
21.11.2021
28.11.2021
05.12.2021
12.12.2021
19.12.2021
26.12.2021

08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021
06.12.2021
13.12.2021
20.12.2021
27.12.2021

01.11.2021
01.12.2021

30.11.2021
31.12.2021

01.12.2021
10.01.2022

Количество
призов в
розыгрыше

2

3

9. Порядок выдачи Призов
1. Призы «Еженедельный» и «Ежемесячный» выдается победителю в торговой точке, в которой была
совершена покупка.
2. Для получения Главных призов, Претенденту необходимо в течение 3 (трех) календарных дней с
момента получения уведомления прийти в магазин за призом.
3. Выдача Призов осуществляется в период проведения Акции.

10. Порядок информирования об условиях проведения Акции
1. Участники информируются об условиях Акции путем размещения соответствующей информации:
- на ТВ-экранах в магазинах;
- на сайте Remit.ru;
А также иными способами по выбору Организатора Акции
2.

Иные Условия

2.1. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное ознакомление и полное согласие
Участников Акции с Правилами.
2.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не контролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.
2.4. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
2.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена их на другие Призы не допускается.
2.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
2.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Акции (в том числе коммуникационные или транспортные расходы).
2.8. В случае отправки письменного отказа от Приза претендент теряет право требовать Приз от
Организатора.
2.9. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.10. Термины, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к Акции.
2.11. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего законодательства
Российской Федерации.
2.12. В случае, если по завершении Акции остались нераспределенные Призы, Организатор оставляет за
собой право распорядиться такими Призами любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации.

