
ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия 

«Купон на скидку в подарок» 

 

 

1. Организатор стимулирующего мероприятия 
Наименование Организатора: «АльянсТорг», ИНН 5405394779 / КПП 540101001 

Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: 630015, Новосибирская область, город Новосибирск, улица  

Писарева, дом 175 

2. Наименование и территория стимулирующего мероприятия 
2.1 Стимулирующее мероприятие «Купон на скидку в подарок» (по тексту настоящих Правил «акция», «стимулирующее 

мероприятие»). В информационных материалах так же допускается наименования: акция, промоакция, стимулирующее 

мероприятие.  

2.1 Территория проведения акции:  

2.1.1 Сеть супермаркетов «Быстроном»  в  г. Новосибирск. Магазины сети расположеные по следующему адресу: 

 Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 

 Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Степная, 25 

 Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Линейная, 114 

 Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 3 

 Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 145/2 

 Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Инженерная, 5/1 

 

 

Далее – Магазин.  

 

3. Общие положения 
3.1 В целях повышения лояльности покупателей и стимулирования частоты совершения покупки  в Магазинах, для 

участия в акции, покупатель в период акции, совершает покупки на сумму не менее 900 рублей с учетом скидки Билета 

Докупателя и становится Участником акции, получает купон на скидку в подарок. 

 

Организатор определяет, какие функции подрядчики будут осуществлять и обязывает их выполнять Правила акции.  

 

4. Перечень подарков стимулирующего мероприятия 
4.1 Купон со скидкой 20% на пиццу собственного производства Быстроном 

4.2 Купон со скидкой 20% на блины  собственного производства Быстроном 

4.3 Купон 243,50 руб. на водку «Хортица» 

4.4 Купон со скидкой 20% на всю кулинарию собственного производства Быстроном (за исключением супермаркета 

Быстроном ул. Линейная, 114) 

4.5 Купон 199, 90 руб. на порошок  «Тайд» 3 кг. 

4.6 Купон 179,90 руб. на напиток винный «Santo Stefano», 8%, 0.75л 

 

 

5. Товар, с реализацией которого связано проведение стимулирующего мероприятия 
5.1 Товарами, с реализацией которых связано проведение стимулирующего мероприятия, весь ассортиментный перечень 

продукции, представленный  в сети супермаркетов «Быстроном». 

 

6. Описание способа и порядка информирования участников стимулирующего мероприятия о правилах, условиях 

и сроках проведения мероприятия и досрочном прекращении 
6.1. Участники стимулирующего мероприятия информируются о правилах, условиях и сроках его проведения, а также их 

изменении, посредством:  

6.1.1 официального интернет-сайта торговой сети «Быстроном», находящегося по адресу www.быстроном.рф;  

6.1.2 информации, содержащейся на рекламных материалах в торговых точках сети «Быстроном»;  

6.1.3 средств массовой информации по выбору Организатора.  

6.2 С полными условиями стимулирующего мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте сети 

супермаркетов «Быстроном» www.быстроном.рф в период проведения стимулирующего мероприятия.  

6.3 Частичную информацию о стимулирующем мероприятии можно узнать из рекламно-информационных материалов, 

размещаемых непосредственно в магазинах сети супермаркетов «Быстроном», из наружной рекламы и средств массовой 

информации по выбору Организатора.  

6.4. Основным способом публичного уведомления участников стимулирующего мероприятия о досрочном прекращении 

проводимого мероприятия является публичное уведомление в виде размещения сообщения на сайте www.быстроном.рф. 

  

7. Сроки проведения стимулирующего мероприятия 
7.1. Сроки проведения мероприятия, включая срок реализации  купонов по акции, с 12 февраля 2021 года по 11 марта  

2021 года.  

7.2. Срок, указанный в пункте 7.1 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:  



7.2.1. Совершение действий, необходимых для получения возможности принять участие в мероприятии, производится в 

период с 07 часов 00 минут 00 секунд по местному времени с 12 февраля 2021 года до 24 часов 00 минут 00 секунд по 

местному времени 11 марта 2021 года, в том числе:  

7.2.1.1. Совершение покупок осуществляется в период с 07 часов 00 минут 00 секунд по местному с 12 февраля 2021 года 

до 24 часов 00 минут 00 секунд по местному времени до 7 марта 2021 года. 

 

8. Условия получения подарочного купона  
8.1. К получению купонов по акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста, за 

исключением работников и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников 

и представителей, а равно работников и представителей любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению настоящего мероприятия, а также членов их семей.  

8.2. Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить условия участия, предусмотренные настоящими Правилами, 

и совершить следующие действия:  

8.2.1. В период, указанный в п. 7.2.1.1. настоящих Правил, Участнику необходимо осуществить покупку  в сети 

магазинов «Быстроном» на сумму не менее 900 рублей (сумма одного чека должна быть не менее 900 рублей) с учетом 

всех скидок в торговых точках сети супермаркетов «Быстроном», перечисленных в разделе 2 настоящих Правил.  

8.2.2.  Получить купон 

8.2.3. Сохранить кассовый чек с купоном, подтверждающий покупку Товара и получение купона в чеке в соответствие с 

п. 8.2.1 настоящих Правил  

8.3. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 8.1. настоящих Правил, действий, 

указанных в пункте 8.2. настоящих Правил, такое лицо признается Участником стимулирующего мероприятия и 

получает право на участие в акции (ранее и далее по тексту настоящих Правил — Участник).  

 

9. Условия реализации участником акции подарочного купона 
9.1. После выполнения условий п.8.1.-8.2. настоящих Правил Участник допускается к акции, получает купон на скидку.  

9.1.1 Купон можно реализовать в установленный период, согласно графика скидок: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.  В одном чеке может быть применен один купон на скидку. 

9.1.3 Скидка предоставляется на все позиции  указанной группы товаров, в том числе, предоставляется после 

использования Билета Докупателя.  Но  не  распространяется  на  товары, выделенные желтым ценником и вкладышем 

"Акция" 

9.1.4 Купоном можно воспользоваться только в том магазине, в котором он получен. 

9.1.5 Купоном можно воспользоваться только один раз. 

9.1.6  Предъявляемый купон на скидку  должен быть с QR-кодом, без повреждений 

9.1.7 Скидка предоставляется при наличии товара 

9.1.8. После использования купона на скидку, следующий купон выдается на чек, сумма которого составит от 900 рублей, 

после применения всех скидок. 

9.2. В акции не участвуют:  

9.2.1. Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 8.2. настоящих Правил с нарушением сроков, 

установленных пунктами 7.2.1. - 7.2.2 настоящих Правил.  

9.2.2. Участники, не отвечающие требованиям пункта 8.1. настоящих Правил.  

9.3 Результаты проведения стимулирующего мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

9.4 Установленные подарки не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

9.5. Участник, ставший обладателем купона, вправе от него отказаться. В таком случае, Организатор должен 

утилизировать данный купон. 

  

10. Права и обязанности Участника стимулирующего мероприятия 
10.1. Участник стимулирующего мероприятия имеет право получения информации в соответствии с Правилами.  

10.2. Участник стимулирующего мероприятия имеет право требовать передачи или предоставления купона по 

результатам проведения  акции, в ходе которого такой покупатель был признан Участником акции.  

10.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 

стимулирующем мероприятии третьему лицу (лицам).  

10.4. Победители не имеют права требовать денежной компенсации за купон.  

10.5. Каждый Участник стимулирующего мероприятия вправе отказаться или воздержаться от участия в нём.  

№ Позиции Размер  

скидки 

Период 

распространения 

купона: 

Период 

реализации 

купона: 

1-ин купон Пицца СП 20% 12.02.-14.02.2021 15.02.-20.02.21 

1-ин купон Блины СП 20% 19.02.-21.02.2021 22.02.-26.02.21 

2-ой купон Водка «Хортица» 243.50 19.02.-21.02.2021 22.02.-26.02.21 

1-ин купон Кулинария СП  

(за исключением Б09) 

20% 26.02.-28.02.2021 01.03.-04.03.21 

1-ин купон Порошок «Тайд», 3 кг 199.90 05.03.-07.03.2021 08.03.-11.03.21 

2-ой купон Напиток винный «Santo 

Stefano», 8%, 0.75л 

179.90 05.03.-07.03.2021 08.03.-11.03.21 



10.6. Для получения купона Победитель обязуется по запросу Организатора предоставить (предъявить) все необходимые 

документы и информацию, предусмотренные Правилами.  

10.7. Принимая участие в стимулирующем мероприятии, Участник соглашается с условиями использования введенных 

им персональных данных на web-странице акции в Интернет и тем, что любая добровольно предоставленная ими 

информация, в том числе их персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными 

представителями и/или рекламными агентствами, в рекламных целях торговой сети Быстроном на общедоступных 

сайтах сети Интернет и в средствах массовой информации, без получения дополнительного согласия участников и без 

уплаты им какого-либо вознаграждения за это, в том числе в указанных целях может быть передана третьим лицам по 

усмотрению Организатора. Все права на публикации интервью участников, на публикации съемок участников для 

рекламных материалов принадлежат Организатору.  

10.8. Факт участия в стимулирующем мероприятии означает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами и содержащимися в них условиями, а также с Политикой обработки персональных данных, размещенной 

вместе с Правилами на сайте www.быстроном.рф  

  

 

11. Права и обязанности Организатора стимулирующего мероприятия 
11.1. Организатор имеет права и несет обязанность, установленные действующим законодательством РФ.  

11.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.  

11.3. Организатор обязан провести выдачу купонов Участникам в сроки, установленные настоящими Правилами.  

11.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками, 

кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или соответствующих требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации.  

11.5. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за неполучение от Участников сведений, 

необходимых для получения купона, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, 

а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками условий, предусмотренных настоящими 

Правилами.  

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 


