Положение о проведении акции
(далее – Условия)
1.Наименование акции:
«Скидка 20% на комплекты для ванной комнаты» (далее – Акция)
2. Информация об Организаторе Акции:
ООО «САТУРН СПБ»
Местонахождение: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 литера К,
офис 625-3
ИНН 7811634949/ КПП 781101001
р/с 40702810155130006096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
3. Территория, способ и цели проведения Акции:
3.1. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на повышение узнаваемости
Организатора, увеличение объемов его розничных продаж.
3.2. Способ достижения целей Акции - предоставление покупателям (потребителям) скидок на товары
Организатора, приобретенные на условиях и период проведения Акции.
3.3. Акция распространяется на покупки, совершенные потребителями в магазинах, расположенных по
адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 15, ул. Генерала-Хрулева д. 12, ул. Касимовская, д. 3, пр.
Индустриальный, д. 71, пр. Лахтинский, д. 139, ул. Краснопутиловская, д. 31а, г. Петергоф, пр. СанктПетербургский, д. 60Р, интернет-магазине Организатора (www.spb.saturn.net) и при приобретении товара
через колл-центр Организатора (8 (800) 100 21 12).
4. Сроки проведения Акции:
Срок проведения Акции - с «01» июня 2022 года по «30» июня 2022 года включительно.
5. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции:
Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения
соответствующей информации на сайте www.spb.saturn.net
6. Условия предоставления скидки по Акции:
6.1. При покупке набора товаров, объединенных в лот, согласно приложению к настоящим Условиям, в
период проведения Акции, покупателю (потребитель) предоставляется скидка в размере 20% от
совокупной стоимости товара в каждом купленном полном лоте.
6.2. Оплата товаров может осуществляться как наличным, так и безналичным способом.
7. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции:
Чтобы стать Участником Акции потребителю необходимо в период проведения Акции совершить
покупку товаров Организатора в порядке, предусмотренном п. 6. Условий.
8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в
соответствии с Условиями.
8.2. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста.
8.3. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции.
9. Права и обязанности Организатора:
9.1. Организатор вправе отказать в предоставлении скидки по Акции покупателю (потребителю), не
выполнившему действий, предусмотренных п. 6 Условий (не ставшему участником Акции).
9.2. Для организации и проведения Акции Организатор имеет право привлекать третьих лиц по договорам
на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданскоправовым договорам, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего
имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками.
9.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей в порядке п. 5 Условий.
9.4. 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.
9.5. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о рекламе.
10. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора:
10.1. В период действия Акции применяется программа лояльности Организатора.
10.2. Скидка по Акции не суммируются со скидками по картам лояльности Организатора.
11. Порядок возврат товара, приобретенного по Акции:
В случае возврата товара надлежащего качества, приобретенного покупателем в рамках Акции,
Организатор производит перерасчет количества купленных полных лотов товара, и удерживает денежные
средства в размере излишне предоставленной скидки из денежных средств, подлежащих выплате
покупателю (потребителю) за возвращенный товар.
12. Прочие условия Акции:
12.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
12.2. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции.
12.3. 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. 5. Условий, или иным способом
публично уведомляет о таком прекращении.
12.4. Приложение к настоящим Условия «Наборы товаров (лоты), участвующие в акции», являются
неотъемлемой частью настоящих Условий.
Директор
ООО «САТУРН СПБ»

Е.А. Лебедева

Приложение к положению о проведении акции
ЛОТ 1 Скидка 20% на комплект с ванной и душевым гарнитуром
№

Код товара

Наименование товаров

1

тов-203436

ТРИТОН Ванна акриловая Ультра 170х70см

2

тов-203438

ТРИТОН Установочный комплект для прямоугольных акриловых ванн шириной 70-75см

3

тов-203437

ТРИТОН Экран для ванны Ультра 170

4

тов-205525

МИКС ЭНД ФИКС 0500 Душевой гарнитур без смесителя с верхней душевой лейкой 220мм Тропический
дождь

5

тов-154288

МИКС ЭНД ФИКС 2201-02 Смеситель для ванны Техно одноручный с аксессуарами (картридж d=25мм)

ЛОТ 2 Скидка 20% на комплект мебели с зеркалом и умывальником
№

Код товара

Наименование товаров

1

тов-146036

САНИТА Лидер 01 Зеркало-шкаф 520х700х175мм белый

2

тов-146037

САНИТА Лидер Тумба подвесная 450х520х326мм белый (к умывальнику Реал 56)

3

тов-204371

САНИТА Реал 56 Умывальник 560х460мм с отв., мебельный белый (к тумбе Лидер, Идеал)

4

тов-129525

МИКС ЭНД ФИКС 2203 Смеситель для умывальника Техно одноручный (картридж d=25мм)

ЛОТ 3 Скидка 20% на комплект мебели с зеркалом, умывальником и унитазом
№

Код товара

Наименование товаров

1

тов-146036

САНИТА Лидер 01 Зеркало-шкаф 520х700х175мм белый

2

тов-146037

САНИТА Лидер Тумба подвесная 450х520х326мм белый (к умывальнику Реал 56)

3

тов-204371

САНИТА Реал 56 Умывальник 560х460мм с отв., мебельный белый (к тумбе Лидер, Идеал)

4

тов-129525

МИКС ЭНД ФИКС 2203 Смеситель для умывальника Техно одноручный (картридж d=25мм)

5

тов-208060

САНИТА Марс безободковый комфорт Компакт кос. вып., 2-ур. арм Alcaplast, сид. МЛ, с крепл. к полу

ЛОТ 4 Скидка 20% на комплект с ванной и унитазом
№

Код товара

Наименование товаров

1

тов-203436

ТРИТОН Ванна акриловая Ультра 170х70см

2

тов-203438

ТРИТОН Установочный комплект для прямоугольных акриловых ванн шириной 70-75см

3

тов-203437

ТРИТОН Экран для ванны Ультра 170

4

тов-205525

МИКС ЭНД ФИКС 0500 Душевой гарнитур без смесителя с верхней душевой лейкой 220мм Тропический
дождь

5

тов-154288

МИКС ЭНД ФИКС 2201-02 Смеситель для ванны Техно одноручный с аксессуарами (картридж d=25мм)

6

тов-208060

САНИТА Марс безободковый комфорт Компакт кос. вып., 2-ур. арм Alcaplast, сид. МЛ, с крепл. к полу

Директор
ООО «САТУРН СПБ»

Е.А. Лебедева

