ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акции «Каждый 10-й ранец за 1 рубль» (далее по тексту – Правила)
1. Общие положения.
1.1.Термины и определения
Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с
настоящими Правилами.
Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами
как Организатор Акции.
Интернет-магазин Организатора – интернет магазин, находящийся по адресу
herlitzbags.ru, с помощью которого осуществляется заключение с Организатором
договоров розничной купли- продажи дистанционным способом. Совершение покупок
через Интернет-магазин осуществляется в соответствии с Публичной офертой
Организатора,
размещённой
на
сайте
Организатора
по
адресу
https://herlitzbags.ru/oferta.pdf
Потребитель – физическое лицо, прошедшее процедуру Регистрации в качестве
Участника, на привлечение внимания которого направлено проводимое на основании
настоящих Правил мероприятие.
Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими
Правилами.
Победивший участник – потребитель, получивший при регистрации в качестве
Участника порядковый номер кратный 10 (десяти).
Личный кабинет – особый раздел сайта herlitzbags.ru, позволяющий потребителю
получить доступ к данным о состоянии, статусе и деталям заказа.
Товар – товар из перечня на странице https://herlitzbags.ru/productsaction, реализуемый в
Интернет-магазине Организатора.
Регистрация – предоставление Потребителем в электронном виде (с заполнением
специальной формы на Сайте интернет-магазина Организатора (далее Сайт) информации
о Потребителе с целью создания учетной записи Потребителя, получения доступа в
личный кабинет Потребителя на Сайте.
Возвращаемая часть стоимости товара – денежная сумма в российских рублях в
безналичной форме, перечисляемая Организатором на указанный Победившим
участником в заявлении банковский счет, исчисляемая по формуле «возвращаемая часть
стоимости товара = оплаченная Участником стоимость товара без учета стоимости
доставки (пересылки) и стоимости товаров в заказе, не участвующих в акции, минус 1
российский рубль».
Заявление Участника – волеизъявление Участника в письменной форме по
установленному Организатором образцу о перечислении на банковский счет
возвращаемой части стоимости товара.
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции
«Каждый 10-й ранец за 1 рубль» и являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст.
437 ГК РФ.
1.3. Цель проведения. Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к
товарам, реализуемым Организатором. Акция не является лотереей или иным
мероприятием, основанным на риске.

1.4. Организатором Акции является ООО «Кидсберри»: 129344, Российская Федерация,
город Москва, улица Искры, дом 31, корпус 1, помещение III, комната 6, ИНН 7716795872
/ КПП 771601001/ Адрес web-сайта: herlitzbags.ru
2. Сроки проведения Акции.
2.1. Общий срок проведения Акции: с «01» апреля 2018 г. по «31» мая 2018 г.
(включительно);
2.1.1. Срок приобретения и оплаты Товара с «01» апреля 2018 г. по «30» апреля 2018 г.
(включительно);
2.1.2. Срок для перечисления возвращаемой части оплаченной стоимости: в течение 10
(десять) рабочих дней с даты получения Организатором заявления Победившего
участника, но не позднее «31» мая 2018 г. (включительно).
2.2. Территория проведения: Акция действует на территории Российской Федерации и
Стран таможенного союза для Товаров, приобретаемых в Интернет-магазине
Организатора.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо совершить следующие действия:
3.1.1. В срок, предусмотренный в п. 2.1.1. настоящих Правил обратиться в Интернетмагазин Организатора и:
- оформить заказ одной или нескольких единиц Товара в Интернет-магазине
Организатора;
- оплатить Товар по розничной цене, указанной на Сайте Организатора. Оплата Товара
может быть произведена при оформлении заказа или при получении Товара в соответсвии
с условиями доставки, указанными на сайте Организатора.
3.1.2.В срок с «01» апреля 2018 года по «04» мая 2018г.:
- принять заказанный и оплаченный Товар.
- после изменения Статуса заказа в Личном кабинете Потребителя на «заказ доставлен»,
пройти на Сайте Организатора регистрацию для участия в Акции. В случае приобретения
нескольких товаров Потребитель получает право регистрироваться в качестве Участника
Акции число раз, равное количеству полученных и оплаченных им товаров, перечень
которых приведен на странице https://herlitzbags.ru/productsaction .
3.2. С момента совершения всех действий, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил,
Потребитель получает статус Участника с присвоением порядкового номера. Участник
или участники с порядковыми номерами кратными 10 (десяти) получают статус
Победившего участника. Всем Победившим участникам на указанный при регистрации в
качестве Участника адрес электронной почты Организатором направляется письмо с
уведомлением о победе в Акции и образцом заявления на перечисление возвращаемой
части оплаченной стоимости товара.
3.3. Возвращаемая часть оплаченной стоимости товара перечисляется исключительно в
безналичной форме на банковский счет, указанный Победившим участником в заявлении,
либо, в случае безналичной оплаты на сайте Организатора, на банковскую карту, счет или
платежный аккаунт с которого была произведена оплата.

3.4. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами.
3.5. В акции не участвуют:
- реализуемые Организатором через Интернет-магазин товары, не указанные на странице
https://herlitzbags.ru/productsaction;
- товары, отсутствующие на складе Организатора в сроки проведения акции;
- товары, оформление заказа и оплата которых совершены ранее 01 апреля 2018 года и/или
позднее 30 апреля 2018 года;
- товары, приобретенные по оптовым ценам, либо по ценам с учетом предоставления
дополнительной скидки;
- товары надлежащего или ненадлежащего качества, в отношении которых оформлен
возврат;
- оформленные, но не оплаченные в срок действия Акции товары;
- не принятые по любой причине Потребителем товары;
- товары, входящие в состав заказа с частичным выкупом.
3.6. В акции повторно не могут принимать участие:
- покупатели, отменившие заказ после передачи Товара в службу доставки;
- покупатели, оформившие возврат Товара на протяжении срока действия акции (кроме
случаев брака);
- покупатели, частично выкупившие заказ или отказавшиеся от части заказа после его
передачи в службу доставки (кроме случаев брака и неполной комплектации заказа).
4. Права, обязанности и ответственность Участников.
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.2.3. Требовать перечисления Возвращаемой части оплаченной стоимости товара в
случае, размере и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
4.2.4. Получать информацию о правилах проведения Акции, а также об изменениях в
настоящих Правилах на сайте Организатора.
4.3. Обязанности и ответственность Участника:
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и
требованиям настоящих Правил.
4.3.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием
нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
4.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что предоставленные им
персональные данные, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе

в целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с
Участником, а также могут быть использованы Организатором на неограниченной
территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения
дополнительного разрешения.
4.5. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора
информации, касающейся проведения Акции, распространяемой по сетям электросвязи, в
том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
5. Права, обязанности и ответственность Организатора.
5.1. Организатор обязан:
5.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о
внесении изменений в настоящие Правила, о прекращении или приостановлении
проведения Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в
Акции.
5.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
Организатор имеет право:
5.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления
Потребителей.
5.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления
Потребителей и Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, и исполнения перед Участниками обязательств, возникших до
даты прекращения Акции.
5.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных» использовать предоставленные Участником
персональные данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной территории и
без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
5.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от
13.03.2006г. № 38- ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
5.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Потребителей и
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.3.В случае оформления Победившим Участником Акции возврата товара после
перечисления Организатором на банковский счет Участника возвращаемой части
оплаченной
стоимости товара, Организатор возмещает Потребителю стоимость
возвращенного товара в сумме не более 1 (одного) российского рубля.
5.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери
Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.

5.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие участия в Акции.
6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее
проведения, а также о досрочном прекращении ее проведения.
6.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте
Организатора по адресу herlitzbags.ru.
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
информация об этом размещается на сайте Организатора по адресу herlitzbags.ru не менее,
чем за 1 (один) календарный день до даты досрочного прекращения или приостановления
проведения Акции.
6.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику
необходимо:
позвонить по номеру телефона Центра обслуживания вызовов
Организатора: 8 (800) 100-72-29 (в период c 10.00 до 20.00 по Московскому времени,
звонок бесплатный).
7. Прочие условия.
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и
доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.4. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения
обязательств Организатором Участники могут предъявить исключительно к
Организатору.

