
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

 «Сумка-мешок в подарок» 

 



 

 

1. Общие положения:  

1.1. Наименование рекламной акции (далее – Акция): «Сумка-мешок в подарок».  

1.2. Акция проводится среди покупателей (далее Участники) интернет-магазина 

PILOT Pen Russia (ПАЙЛОТ Пен Раша), находящегося в сети Интернет по адресу 

www.pilotrus.ru с целью формирования и поддержания интереса к продукции 

торговой марки PILOT. 

1.3. Акция предполагает получение Участником гарантированных Призов подарков 

за выполнение определенных условий, описанных в п. 2.1. 

1.4. Сроки проведения Акции (время московское): с 00:00:00 часов 14 августа 

2019 года – до 23:59:59 часов 14 октября 2019 года. 

1.5. Сроки вручения призов (время московское): с 14 августа 2019 года по 1 

декабря  2019 года. Время вручения призов совпадает с графиком работы службы 

доставки и графиком работы пунктов получения заказов.   

1.6. Территория проведения Акции: города и населенные пункты Российской 

Федерации, в которые осуществляется доставка заказов, сделанных в интернет-

магазине pilotrus.ru.  

1.7. Организатор Акции – ООО «Деливери» (далее – Организатор) Реквизиты: ООО 

«Деливери», юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., дом 26, стр. 

2, этаж 1, ч. ком. 14, ОГРН 5187746023625, ИНН 7726445179. 

1.8. Участие в Акции могут принимать любые физические лица старше 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на ее 

территории. Физические лица моложе 18 лет (несовершеннолетние) могут 

принимать участие в Акции только через своих  законных представителей 

(родителей, усыновителей или попечителя). Без участия законных представителей 

лиц моложе 18 лет, Организатор Акции не вступает в какую бы то ни было 

переписку или иную коммуникацию с ними, а также не рассматривает и не решает 

какие бы то ни было вопросы, связанные с проведением и участием 

несовершеннолетних в Акции.  

1.9. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и 

представителей, равно как и работникам и представителям любых других 

юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению 

настоящей Акции, а также членам их семей.  

1.10. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами:  

а) по телефону +7 (499) 490-47-19;  

б) путем размещения рекламно-информационных материалов на Интернет сайте по 

адресу https://www.pilotrus.ru (далее – Сайт).  

1.11. Данный текст Условий Акции размещен на Интернет – сайте 

https://www.pilotrus.ru/.  

1.12. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную 

информацию об Акции и/или вносить изменения в настоящие Условия с 

обязательным опубликованием таких изменений на сайте https://www.pilotrus.ru/.  

1.13. Настоящие правила Акции могут быть изменены Организатором, все 

изменения подлежат незамедлительному опубликованию в Интернете на сайте 

https://www.pilotrus.ru/ 
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2. Условия участия:  

2.1. Для участия в Акции необходимо в период проведения: с 14 августа 2019 года 

по 14 октября 2019 года приобрести в интернет-магазине www.pilotrus.ru любую 

продукцию под товарным знаком PILOT на сумму от 3500,00 руб. включительно 

(Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек).  

2.1.2. На этапе оформления заказа в интернет-магазине добавить в корзину 

покупок гарантированный подарок и завершить процедуру оформления заказа, 

предусмотренную Сайтом. 

2.1.3. Сумма гарантирующая получение Приза указана с учетом всех возможных 

скидок, является минимальной и не включает стоимость доставки. Доставка 

рассчитывается отдельно и не влияет на сумму заказа, гарантирующую получение 

Подарка. Максимальная сумма заказа не ограничена и не влияет на количество 

призов. 

2.1.4. Подарки распределяются из расчета один Подарок к одному заказу. 

2.1.5. Выдача гарантированных подарков производится в форме включения 

Подарка в заказ и предоставления скидки, соответствующей рыночной стоимости 

Подарка. 

2.2. Если Участник в силу обстоятельств, не зависящих от Организатора акции, 

отказывается воспользоваться своим правом на определение соответствующего 

гарантированного Подарка Акции, то он лишается права на получение Подарка. 

2.3. Каждый участник Акции может совершать неограниченное количество заказов 

на сумму от 3500,00 руб. (Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) в период 

проведения Акции и получать соответствующие гарантированные Подарки за 

каждый заказ. 

2.4. В случае отказа Участника от соответствующего Подарка, равно как и в 

случае неполучения соответствующего Подарка в Сроки вручения Подарков (что 

приравнивается к отказу Участника от подарка), либо несоответствия Участника 

настоящим Условиям, такой подарок приравнивается к невостребованному, и он по 

усмотрению Организатора, может, как выбыть из участия в Акции, так и быть 

использован в Акции повторно. Подарки, не востребованные Участниками, в срок, 

установленный настоящими Условиями, не могут быть востребованы Участниками, 

не хранятся Организатором и используются Организатором по своему усмотрению.  

3. Подарочный фонд Акции:  

3.1. Подарочный фонд Акции состоит из Гарантированных подарков:  

- Сумка-мешок  “Unit P-case” синяя с боковым карманом на молнии, полиэстер 

3.2. Количество подарков ограничено и определяется Организатором акции 

самостоятельно. Качество изделий соответствует требованиям действующего 

российского законодательства и имеет соответствующие сертификаты. 

3.3. Подарок предоставляются в виде скидки  

4. Особые условия:  

4.1. Подарки не являются продукцией ТМ PILOT.  

4.2. Подарки не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.  
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4.3. Организатор Акции в силу непредвиденных обстоятельств имеет право 

заменить подарок на равноценный. Получатель подарка не вправе требовать 

какой-либо дополнительной компенсации при такой замене от Организатора. 

4.4. Внешний вид Подарка может отличаться от изображения в рекламных 

материалах.  

4.5. Организатор не осуществляет выдачу Подарков Участникам в случае 

выявления факта мошенничества. 

4.6. Организатор имеет право приостанавливать и/или изменять сроки проведения 

Акции, предварительно уведомив об этом Участников, путем размещения на сайте 

http://www.pilotrus.ru информации о внесении изменений.  

4.7. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 

настоящими Условиями. Организатор не несет ответственности за неисполнение 

и/или несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Условиями.  

4.8. Выполнив условия участия в Акции, Участники тем самым дают согласие на 

обработку Организатором Акции и/или его уполномоченным представителем их 

персональных данных, предоставленных в ходе участия в Акции, включая 

использование указанных данных для целей вручения Подарков их обладателям, 

равно как и для целей подтверждения их вручения. 

4.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные 

контакты с Участниками Акции. 

4.10. Организатор и его аффилированные лица не вступают в споры между 

участниками относительно распределения призов. Результаты проведения Акции 

являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

4.11. С момента получения Подарка Участник, ставший его/их обладателем, несет 

ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, установленных действующим законодательством. Организатор или иное 

лицо, являющееся налоговым агентом или выполняющее его функции, исчисляет и 

удерживает налог на доходы физических лиц из денежной части Подарка в 

соответствии с налоговым законодательством РФ, а также исполняет иные 

обязательства налогового агента.  

4.12. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарка, если 

Участник, ставший его/их обладателем, не соответствует требованиям настоящих 

Условий и не соблюдает требования участия в Акции, установленные настоящими 

Условиями. 

4.13. Обязательства Организатора относительно качества подарков ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии к 

качеству Подарков не могут быть предъявлены к Организатору. Все претензии к 

качеству Подарков предъявляются к его производителю или его представительству 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Целостность и функциональная пригодность подарков должна проверяться 

Участниками непосредственно при получении подарков. 

4.14. Организатор не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а 

также за качество работы Интернет-провайдеров и операторов связи, и их 

функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников 

Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как 

и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

4.15. Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все 

действия Участника в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции 
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любому лицу, который совершает действия, извлекающие выгоду из подделки 

процесса участия в Акции с помощью специального оборудования, программ или 

другими недобросовестными способами, которые могут повлиять на результат 

Акции, или же действует в нарушение настоящих Условий. 

4.16. Дата вручения подарков Участникам Акции определяется по дате передачи 

подарков Организатором. С момента передачи подарка Участнику (или его 

уполномоченному представителю) Организатор не несет ответственности за риск 

его случайной порчи. 

4.17. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, 

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

4.18. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений расходы, связанные 

с приобретением товара на сумму, необходимую для участия в Акции и др.), кроме 

тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Условиях, как расходы, 

производимые за счет Организатора.  

4.19. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 

4.20. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 


