Правила Акции «Собери плюшки к чаю!»
1. Для участия в Акции «Собери плюшки к чаю!» необходимо вступить в Клуб настроения и
вкуса, получить карту Члена Клуба, заполнив Анкету на клубной стойке на первом этаже ТЦ
ЭкоБазар-Обнинск, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д.130.
2. В Акции «Собери плюшки к чаю!» участвуют товары только торговых точек – Партнеров
Акции. Торговые точки - Партнеры Акции брендированы логотипом Акции «Плюшкомания на
ЭкоБазаре».
3. Совершайте покупки в ТЦ ЭкоБазар-Обнинск в торговых точках – Партнерах Акции в период
с 1 апреля по 30 июня 2017.
4. Совершая покупки, за каждые полные 300 рублей получите у продавца наклейку-плюшку.
За каждые полные 600 рублей покупки - две наклейки-плюшки, за каждые полные 900 рублей три наклейки-плюшки и т. д.). Не отходите от торговой точки с логотипом Акции без наклеекплюшек.
5. Соберите необходимое количество наклеек-плюшек и вклейте их в буклет Акции «Собери
плюшки к чаю!»
6. Обменяйте буклет Акции с необходимым количеством вклеенных наклеек на один из
выбранных подарков Акции на стойке Клуба настроения и вкуса.
7. Подарки Акции «Собери плюшки к чаю!»: сахарница, чайная пара, заварочный чайник,
кухонные часы.
8. Собрав 40 наклеек-плюшек, Вы получите в подарок сахарницу, 60 наклеек-плюшек – чайную
пару, 90 наклеек-плюшек – заварочный чайник, 130 наклеек-плюшек – кухонные часы.
9. Один буклет обменивается на один подарок.
10. Для продолжения участия в Акции возьмите на стойке Клуб настроения и вкуса новый
буклет.
11. Акция проводится в период с 1 апреля по 30 июня 2017.
12. Выдача наклеек-плюшек Акции «Собери плюшки к чаю!» производится в период с 1 апреля
по 30 июня 2017.
13. Выдача подарков Акции производится при предъявлении клубной карты в период с 1 апреля
по 15 июля 2017 ежедневно с 9.00 до 21.00. на стойке Клуба настроения и вкуса ТЦ ЭкоБазар по
адресу: Калужская область, г.Обнинск, пр-т Маркса, 130.
14. Организатором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания ЭкоБазар-Обнинск». Адрес места нахождения: Калужская область, г.Обнинск, пр-т

Маркса, 130. Почтовый адрес: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д.130, Телефон:
+7 (495)788-44-88, ИНН / КПП: 4025437600/402501001, ОГРН: 1134025005817, ОКПО:
10864397, ОКАТО: 29415000000, ОКВЭД: 70.32.
15. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
16. Акция проводится на территории Торгового Центра ЭкоБазар, расположенного по адресу:
Калужская область, г.Обнинск, пр-т Маркса, 130.
17. Предложение действительно только для владельцев карт «Клуб ЭкоБазар».
18. Внешний вид подарков может отличаться от изображения в рекламных материалах.
19. Количество подарков ограниченно. Во время проведения Акции на стойке Клуба может
присутствовать не весь подарочный ассортимент.
20. Денежный эквивалент подарков не выплачивается.
21. Неиспользованные до 15.07.2017 наклейки Акции «Собери плюшки к чаю!» признаются
недействительными.
22. Получение наклеек и их наклеивание в буклет означает, что Вы ознакомлены и согласны со
всеми условиями Акции. Частичное принятие условий Акции не допускается. Участие в Акции
начинается с момента получения покупателем первой наклейки в торговой точке
брендированой логотипом Акции «Плюшкомания на ЭкоБазаре».
23. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и изменить
срок акции без объяснения причин, уведомив об этом покупателей посредством коммуникации в
ТЦ ЭкоБазар-Обнинск и на сайте www.eco-bazar.ru за 2 недели до прекращения выдачи наклеек
по акции.
24. Сайт Акции в сети Интернет, на котором Участник Акции может в период проведения
Акции ознакомиться с полными Правилами Акции и информацией об Акции www.eco-bazar.ru

