Условия проведения маркетинговой акции
(I)
ИП Иванец Ольга Викторовна ИНН 773407013468, ОГРНИП 316774600481812
(далее – «Организатор») с целью продвижения сайта www.supermamas.ru и наполнения
сайта бесплатными объявлениями проводит маркетинговую акцию на следующих
условиях:
Сроки проведения акции с 20.01.2017 по 31.12.2017 (финал акции). Регистрация для
участия в акции до 31.12.2017 включительно. Все иные сроки, указанные в
информационных материалах, являются рекомендательными и не являются датой
окончания регистрации участников.
Главный приз Комплект детской одежды Reima, который будет передан или отправлен
Главному победителю. Стоимость комплекта может быть разной, в зависимости от
размера, предоставленного Главным победителем.
Настоящая акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды
или иным мероприятием, основанным на риске.
Обязательным условием для регистрации участия является размещение объявления
(объявления) на сайте Организатора www.supermamas.ru. Размещение объявлений
производится бесплатно.
(II)

(III)
Главный победитель будет определен в финале акции, не случайным образом, на
основании подсчетов количества объявлений, размещенных зарегистрированными
пользователями в период с 20.01.2017 по 31.01.2017. Главным победителем будет признан
тот пользователь, который разместил наибольшее количество объявлений за указанный
период. Главный победитель будет извещен о присуждении Главного приза путем
отправки ему уведомления по адресу электронной почты, указанной при регистрации. Для
получения Главного приза Главному победителю необходимо предоставить Организатору
данные о размере Комплекта одежды, а также о том, как он хочет получить этот Главный
приз: крьером, при личной встрече или по почте. Расходы по отправке или передаче
Главного приза Главному победителю Организатор берет на себя.

(IV)
В случае отказа Главного победителя от получения Главного приза, либо в случае
отсутствия ответа от Главного победителя в течение 7 календарных дней, Организатор
имеет право выбрать нового Главного победителя.
(V)
К участию в акции допускаются совершеннолетние (старше 18 лет) граждане РФ,
постоянно проживающие на территории РФ. Близкие родственники Организатора,
знакомые и члены семей не вправе участвовать в акции и претендовать на получение
Главного приза. Организатор рассматривает претензии клиентов, направленные в его
адрес, в письменном виде. Фотографии и письма не возвращаются.
(VI)

ИП Иванец Ольга Викторовна ИНН 773407013468, ОГРНИП 316774600481812.

