
Полные правила проведения маркетинговой акции 
«Скидки на заказы с отгрузкой в марте-апреле 2023 года» 

 

Организатор – ООО «АксайСтройПром» 

Участники – в2с/в2в 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1. Настоящие правила проведения маркетинговой акции (далее – Правила) содержат информацию об 

Организаторе акции и правилах её проведения. 

1.2. Название акции – «Скидки на заказы с отгрузкой в марте-апреле 2023 года» 

Сроки проведения акции: с 05.12.2022 по 28.02.2023г. 

Отгрузка и хранение: 30.04.2023г.  

1.3. Информация об Организаторе:  

1.3.1. Наименование Организатора: Общество с ограниченной ответственностью «АксайСтройПром».  

1.3.2. Место нахождения Организатора: 346700, РФ, РО, Аксайский р-н, х. Ленина, а/м «Дон» 1080 км + 900 

(восточный обход г. Ростова-на-Дону) 

1.3.3. Банковские реквизиты Организатора: ИНН 6102016498 КПП 610201001 Р/сч 40702810900220750325 в 

Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва БИК 044525360 К/сч 30101810445250000360.  

1.4. Информация об акции распространяется Организатором путем массового оповещения Участников 

различными средствами связи (телефон, e-mail, мессенджеры). 

1.5. Требования к участникам акции:  

1.5.1. Физические/юридические лица, осуществляющие приобретение продукции производства                           

ООО «АксайСтройПром».   

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

Для участия в акции Участнику необходимо:  

2.1. Оформить заказ на приобретение товара (-ов) в необходимом объеме до 28 февраля 2023г.  

(включительно).  

2.2. Цена на товар устанавливается согласно действующему Прейскуранту цен и условиям предоставления 

скидок в соответствии с п.3.1 Положения о порядке проведения маркетинговой акции. 

2.3. Оплата за товар может быть произведена одним из следующих способов: наличный или безналичный 

расчет.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

3.1. Совершение Участниками действий, направленных на участие в акции, признаются подтверждением 

того, что данные лица ознакомлены и полностью согласны с Правилами.  

3.2. Каждый Участник акции может сделать неограниченное количество заказов, не противоречащих п.2.  

3.3. Участники акции имеют право отказаться от участия в ней в любой момент до оформления заказа. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

4.1. Организатор обязан провести акцию и реализовать продукцию по ценам согласно п.2.2. в сроки и в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4.2. Организатор имеет право требовать от Участников соблюдения настоящих Правил акции.  

4.3. Организатор оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять сроки проведения 

акции, а также вносить изменения в Правила.  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

5.1. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками акции, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами акции.  

5.2. Организатор не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в акции, с Правилами. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 
Правила подготовил: 

 

Начальник отдела маркетинга 

и рекламы                           Чуприкова М.И. 

 
 

 

 

 


