Правила проведения акции в «Галереи мебели»
«Любимым клиентам — бесплатная парковка»
Принимая участие в рекламной акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
1 Общие положения проведения Акции.
1.1.Участие в Акции не является обязательным.
1.2. Организаторы акции:
ИП Филатова Е.А.
ОГРН 304390635900174
р/с 40802810620100000537
Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда
БИК 042748634
к/счет 30101810100000000634
ИНН 390700731354
ИП Сабельникова А.А.
ОГРНИП 3183922600007712
р/счет 40802810920000001967
Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда
БИК 042748634
к/счет 30101810100000000634
ИНН 390803899567
ИП Сулимов О.В.
ОГРНИП 317392600010311
р/счет 40802810620000000857
Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
БИК 042748634
к/счет 30101810100000000634
ИНН 390609146530
ИП Ежергин В.С.
ИНН 390400262581
ОГРН 304390536500031
р/счет 40802810300000025362
Банк: Ф-л «Европейский»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК 042748877
к/счет 30101810927480000877
ИП Житина М.В.
ИНН 390602182089
ОГРНИП 312392617100147
ОКПО 0183486358
Юридический адрес: Калининградская область, г.Калининград, ул.Н.Карамзина, д.15, кв.23
Почтовый адрес: г. Калининград, Московский пр-т, 99-109
Р/с 40802810000070001647
Банк: Филиал «Калининград» ПАО КБ «ЕвроситиБанк»

к/с 30101810727480000831
БИК 042748831

1.3.Территория проведения Акции: «Галерея мебели», 6 этаж ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова,
34).
1.3.1 Перечень салонов (партнеров Акции), расположенных на 6 этаже ТЦ «Акрополь» и
осуществляющих выдачу абонементов на месяц на использование многоуровневой парковкой ТЦ
«Акрополь» (далее - «Приз») при единовременной покупке от 30 000 рублей:
ИП Ежергин В.С. (магазин «Лазурит»)
ИП Сулимов О.В. (магазин «Мебель Москва», «Трия»)
ИП Сабельникова А.А. (магазин «Аскона»)
ИП Филатова Е.А. (магазин «Любимый дом», «Moon»)
ИП Житина М.В. (магазин «Интердизайн»)

1.4. Период проведения Акции: С 18 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г.
1.5. Подарком за покупку является пластиковая карта на многоуровневую парковку в ТЦ «Акрополь»
со сроком действия 1 (один) месяц.
2. Условия участия в Акции и порядок предоставления Приза.
2.1 Участниками Акции являются граждане РФ/ лица без гражданства/иностранные граждане,
достигшие 18 лет, физические или юридические лица, приобретающие мебельную и иную продукцию
на 6 этаже ТЦ «Акрополь» (далее – «Участник Акции»)
2.2. Для участия в Акции с предоставляением пластиковой карты на парковку (абонемент), Участнику
Акции необходимо совершить единовременную покупку с 18 июня 2018 года по 31 августа 2018 года
в одном из салонов, указанных в п.1.3.1, на сумму от 30 000 рублей (тридцати тысяч рублей). Одна
единовременная покупка на сумму от 30 000 рублей = одна пластиковая карта на многоуровневую
парковку ТЦ «Акрополь» со сроком действия 1 (один) месяц, которая выдается продавцом салона, в
виде Заявки на выдачу пластиковой карты на парковку.
2.3. После совершения покупателем единовременной покупки на сумму от 30 000 рублей (тридцати
тысяч рублей) продавец салона заполняет заявку, в которой подтверждает факт приобретения товара в
салоне на указанную сумму, указывает юридическое лицо салона и название, сумму и дату покупки,
ставит печать и подпись. К заявке прикладывается копия документа об оплате.
2.4.Для получения пластиковой карты на многоуровневую парковку ТЦ «Акрополь» со сроком
действия 1 (один) месяц покупателю необходимо обратится в 639 офис (6 этаж) БЦ «Акрополь» с
понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 — обед).
2.5. Дата начала действия абонемента совпадает с датой предоставленной заявки.
2.6.Время нахождения автотранспортного средства на парковке по выданной карте с 07:00 до 21:00.
2.7.Участники Акции имеют право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;
2.8. Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.9. Участник Акции имеет возможность получить Услугу по бесплатной парковке в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.10. В случае утери Участником Акции парковочной карты, Услуга по бесплатной парковке не может
быть произведена, дубликат карты не выдается.
2.11. Ответственность за невыдачу Завки на получение Приза несет продавец салона.
2.12. Организатор акции не выплачивает победителю денежный эквивалент полученного Приза.
2.13 Полученный Приз обмену не подлежит.

2.14 В Акции не принимают участие и не имеют право на получение Услуги:
2.14.1. Лица, которые к моменту начала срока проведения Акции не достигли 18-ти лет.
2.14.2. Лица, предъявившие Заявки, которые не могут быть идентифицированы Организатором акции
как подлинные.
2.14.3. Продавцы салонов «Галереи мебели».
3.Прочие условия Акции
3.1.Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы
на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные
или транспортные расходы.
3.2.Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции на сайте
www.acropolmall.ru
3.3. Организатор Акции оставляет за собой право изменить условия и сроки проведения акции,
информировав об этом Участников Акции способами, указанными в п. 3.2. настоящих правил.
3.4. Любые претензии в рамках проведения данной акции со стороны Участника Акции Партнеры
обязуются урегулировать самостоятельно.
3.5 Участник Акции вправе задавать вопросы, связанные с Акцией по телефону 668-225 в будние дни
с 10:00 до 18:00
3.6.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

