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Правила акции лояльности с сумками Goodyear «Комфорт, стиль и эргономика»
Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие (программа лояльности) под названием
«Комфорт, стиль и эргономика» в сети супермаркетов «SPAR» И «EUROSPAR» (далее –
«Мероприятие»), проводится в рамках стимулирования продаж и повышения лояльности к
брендам «SPAR» и «EUROSPAR», направлено на привлечение внимания к ним, формирование
или поддержание интереса и продвижение их на рынке.
1.2. Мероприятие проводится на территории Нижегородской, Пензенской,
Владимирской и Ивановской областей, республик Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана,
в городе Москве, Московской области и в городе Санкт-Петербурге.
1.3. Мероприятие не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором,
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ
№138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются.
1.4. Мероприятие проводится Организатором по правилам, установленным для
стимулирующего мероприятия рекламного характера, согласно ст. 9 Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О рекламе", предложение об участии в настоящем
Мероприятии обращено к неограниченному кругу лиц, выполнивших требования настоящих
Правил.
1.5. Объявление о Мероприятии размещается в сети Интернет на сайте http://
myspar.ru / (далее – «Сайт/Сайты»).
1.6. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о
настоящем Мероприятии, настоящими Правилами, списком магазинов, участвующих в
Мероприятии: http:// myspar.ru /
1.7. Лица, желающие принять участие в Мероприятии (далее – «Участники»), обязаны
выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии, в порядке, на условиях, в месте
и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Мероприятии подразумевает
полное согласие Участников с настоящими Правилами.
2.
Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ранее и далее — «Организатор»):
2.1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спар Миддл
Волга» (сокращенное наименование – ООО «Спар Миддл Волга»).
2.1.2. Юридический адрес: 603058, г. Н. Новгород, ул. Героя Попова, д. 43В, оф. 15
2.1.3. Почтовый адрес: 603065, г. Н. Новгород, ул. Дьяконова, д. 4а
2.1.4. ОГРН: 1055233077569
2.1.5. ИНН: 5258056945

года.

3.
3.1.

Срок проведения Мероприятия
Мероприятие проводится в период с «16» мая 2022 года по «07» августа 2022
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4.
Участники Мероприятия, их права и обязанности
4.1. Лица, выполнившие требования, установленные настоящими Правилами, далее
по тексту настоящих Правил именуются Участниками.
4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.
Порядок участия в Мероприятии (Акции)
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия (Акции), необходимо выполнить
следующие действия в период, предусмотренный п. 3.1 настоящих Правил:
5.1.1. Ознакомиться с правилами проведения Мероприятия на Сайте и/или в
супермаркете «SPAR» или «EUROSPAR» на акционных плакатах и листовках.
5.1.2. Совершить покупку в супермаркетах «SPAR» на сумму свыше 350 (триста
пятьдесят) рублей, «EUROSPAR» на сумму свыше 500 (Пятисот) рублей, для Москвы,
Московской области и Санкт-Петербурга - «EUROSPAR» и «EUROSPAR express» на сумму свыше
600 (Шестисот) рублей , которые участвуют в акции, и получить на кассе акционную наклейку
(далее – «Наклейка/ Наклейки») утвержденного образца и в мобильном приложении «Мой
SPAR».
5.1.3. Копите наклейки и вклеивайте их в акционный буклет или копите виртуальные
наклейки в мобильном приложении «Мой SPAR».
5.1.4. Одна Наклейка выдается за каждые полные 350 (триста пятьдесят)/ 500 (пятьсот)
/ 600 (шестьсот) рублей в кассовом чеке, в зависимости от формата супермаркета. Количество
наклеек рассчитывается по итоговой сумме кассового чека с учетом всех предоставленных
скидок или при предъявлении мобильного приложения «Мой SPAR» наклейки начисляются на
виртуальную карту покупателя.
5.1.5. Находясь в супермаркете перед покупкой товара, предъявите буклет с
необходимым количеством наклеек или мобильное приложение с электронными наклейками
и получите скидку до 60% на покупку акционного товара Goodyear (принимаются буклеты
только с вклеенными наклейками утвержденного образца).
5.1.6.
При покупке товаров через услуги «Доставка», «Доставка за час», «Закажи и
забери» в г. Москва и Московской области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, на
территории Нижегородской, Пензенской, Владимирской и Ивановской областей, республик
Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан Наклейка выдается за каждые 600 (шестьсот) рублей.
5.2. При условии совершения Участником действий, указанных в п. 5.1 настоящих
Правил, договор между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо
признается Участником Мероприятия (Акции).
5.3. В случае исчерпания акционного товара ( сумки и рюкзаки Goodyear ) Организатор
вправе отказать полностью или частично в продаже акционного товара. Выдача денежной
компенсации взамен скидки на акционный товар не производится. В случае отсутствия
акционного товара претензии не принимаются. В период проведения Мероприятия (Акции)
Организатор не гарантирует наличие сумок и рюкзаков Goodyear в каждом магазине.
5.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников:
5.4.1. лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих Правил с
нарушением сроков, установленных п. 3.1 настоящих Правил;
5.4.2. лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
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6.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия.
6.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются в
сети интернет на Сайте http:// myspar.ru /
6.2. Организатор Мероприятия имеет право изменить настоящие Правила в части
проведения Акции, заменить товары Акции, изменить розничную цену, объявить перерыв в
проведении Акции или сократить срок Акции в случае исчерпания запасов сумок и рюкзаков
Goodyear.
В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет размещена
Организатором на Сайте http:// myspar.ru /
7.
Дополнительные условия
7.1. Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими
Правилами.
7.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Мероприятии.
7.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Мероприятия, не несут ответственности за:
7.3.1. Нарушение Участниками Правил;
7.3.2. Невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств,
таких как стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера,
блокада, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со
стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких
обязательств;
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Мероприятию.

