
 

Положение о проведении акции  

(далее – Условия) 
 

1. Наименование акции:  
«Бесплатная доставка по области» (далее – Акция) 

2. Информация об Организаторе Акции: 

АО «САТУРН ВОЛГОГРАД» 

Местонахождение: 400087, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Им Пархоменко, д. 35А офис 2.12 
ИНН 3444261747/ КПП 344401001 

р/с 40702810411000008922 в Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанка г. Волгоград 

к/с 30101810100000000647 
БИК 041806647 

3. Территория, способ и цели проведения Акции: 

3.1. Акция является стимулирующим мероприятием, цель акции - увеличение объемов продаж товаров 
Организатора, привлечение интереса потребителей. 

3.2. Способ достижения целей Акции -  предоставление покупателям дополнительных услуг за 

приобретение товаров у Организатора, предоставления карт лояльности со скидками постоянным 

покупателям при выполнении условий настоящего положения («Акционные услуги»). 
3.3. Акция распространяется на покупки, совершенные в магазинах Организатора расположенных по 

адресам: г. Волгоград, ул. Козловская, д. 48а, ул. Фадеева, д. 43, г. Волжский, ул. Набережная, д. 77, в 

интернет-магазине Организатора (www.vlg.saturn.net, www.vlz.saturn.net) и при приобретении товара через 
колл-центр Организатора (8 (800) 100 21 12). 

4. Сроки проведения Акции: 

Срок проведения Акции - с «29» июля 2020 года по «30» сентября 2020 года включительно. 

5. Описание признаков товара, позволяющих установить его взаимосвязь с Акцией: 

К товарами, участвующим в Акции, т.е. на стимулирование реализации, которых направлена Акция, 

относится весь ассортимент товаров, представленный в магазинах и интернет-магазине Организатора.  

6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 
Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения 

соответствующей информации в сети Интернет на сайте www.vlg.saturn.net, www.vlz.saturn.net (далее – 

«сайт Организатора»).  

7. Акционные услуги: 

7.1. За каждую единовременную покупку любых товаров на сумму свыше 15 000 рублей (в одном чеке), 

при условии нахождении адреса доставки товара, указанного Покупателем в зоне доставки Волгоградской 

области (граница данной зоны на карте выделена оранжевым цветом), покупатель получает 100% скидку 
на стоимость услуг по доставке приобретенного товара. 

7.1.1. Доставка товара по Акции осуществляется Организатором по адресу, указанному Покупателем при 

приобретении товаров. Покупатель имеет право выбрать один из двух типов доставки: 
Доставка «В течении дня»:  

- осуществляется до 22:00 дня заказа Товара, при условии оформления Покупателем заявки на доставку "В 

течение дня" и ее подтверждению оператором до 12:00 дня заказа, в ином случае доставка осуществляется 
в течении следующего дня; 

Доставка «В течении следующего дня или более поздний период»: 

- осуществляется в интервале с 9:00 до 22:00 дня, следующего за днем заказа, или иного дня, выбранного 

покупателем при оформлении заявки на доставку. 
7.1.2. Доставка товара по Акции осуществляется только в один адрес. 

8. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции: 

Чтобы стать Участником Акции потребителю необходимо: 
8.1. В период проведения Акции совершить единовременную розничную покупку товаров способом, 

указанном в п. 3.3. Условий, на сумму от 15 000 рублей.  

8.2. Оформить доставку приобретенного товара в клиентском отделе магазина или в соответствующем 
разделе сайта Организатора в адрес, соответствующий положениям п. 7.1. Условий. 

9. Права и обязанности Участников Акции: 

9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в 

соответствии с Условиями. 
9.2. Каждый покупатель может принимать участие в Акции неограниченное количество раз при условии 

выполнения действий, предусмотренных п. 8. Условий. 

9.3. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста. 
9.4. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции. 

10. Права и обязанности Организатора: 

10.1. Организатор вправе отказать в предоставлении Акционной услуги покупателю, не выполнившему 

действий, предусмотренных п. 8 Условий (не ставшему участником Акции). 
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10.2.  Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на возмездное оказание услуг, 

агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-правовым договорам имеет право 

привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего 
имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 

10.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей в порядке п. 6 Условий.  

10.4. Организатор обязан предоставить Акционные услуги покупателям, выполнившим условия Акции. 

10.5. 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. 
10.6. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о рекламе. 

11. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора: 

11.1 На товары, участвующие в Акции, действуют скидки по картам лояльности Организатора. 
11.2. При покупке товаров по Акции, сумма покупки (сумма денежных средств, оплаченных покупателем 

по чеку) идет в накопление Бонусных баллов по карте лояльности Организатора. 

12. Порядок возврат товара, приобретенного по Акции: 
12.1. В случае если при возврате товара надлежащего качества, приобретенного по Акции, сумма покупки 

становится меньше 15 000 рублей, покупатель обязан компенсировать Организатору расходы по доставке 

товара (расходы, произведенные Организатором при предоставлении Акционной услуги) по цене, 
установленной в магазине Организатора. 

12.2. При возврате товаров надлежащего качества, приобретенных по Акции, покупателю выплачиваются 

денежные средства за возвращенный товар с вычетом компенсации, указанной в п. 12.1. Условий. 

12.3. В случае замены товара надлежащего качества, приобретенного по Акции, Акционная услуга 
повторно не оказывается. 

13. Прочие условия Акции: 

13.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

13.2. Договор прекращает свое действие по истечении последнего дня действия Акции. 

13.3. 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. 6. Условий, или иным способом публично 

уведомляет о таком прекращении. 

 
 

Директор 

АО «САТУРН ВОЛГОГРАД»                                                                                В.В. Борминцев 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


