
1. Общие положения.  

1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения акции «Дарим подарки!» (далее 
по тексту — «Акция»).  

1.2. Организатором акции является ООО «АрктикФишТрейд-4», ур. Адрес 121059, г. 
Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 94, инн 7707798186, ОГРН 1137746175082 далее по тексту 
— «Организатор».  

1.3. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).  

1.4. Участниками Акции могут стать физические лица, достигшие 18 лет 

1.5. Период проведения Акции: с 18/12/2017 по 28/12/2017 включительно.  

1.6. Акция проводится на территории Москвы и Московской Области.  

2. Призовой фонд Акции.  

2.1. Призовой фонд Акции состоит из 3 (трёх) призов.  

2.2. Призы 3 кухонных аксессуара британской дизайнерской командой Joseph Joseph. 

• Первый приз: Набор кухонных инструментов Elevate™ Carousel Multi 
• Второй приз: Набор разделочных досок Index™ '14 серебристый 
• Третий приз: Весы кухонные складные TriScale™ зеленые 

2.3. Один Участник может получить только один Приз, предусмотренный Условиями Акции.  

3. Правила проведения Акции. Для того, чтобы стать Участником Акции и принять участие 
в розыгрыше Призов, необходимо в Период проведения Акции:  

3.1. Быть обладателем дисконтной карты «Северные морепродукты». 

3.2. Сделать заказ с доставкой в интернет магазине «Северные Морепродукты» с 
18.12.2017 по 28.12.2017 (Сумма заказа не имеет значения);  

3.3 Победитель Акции соглашается на фотосъемку своего изображения, а также на 
размещение, фото съемки в оригинальной и/или переработанной форме, в сети Интернет 
на интернет ресурсе www.fishorder.ru для коммерческих и/или рекламных и 
некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Участнику Акции какого-либо 
вознаграждения за такое использование на территории всего мира. 

При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных 
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление 
об отзыве по адресу, указанному в п. 1.2 настоящих Правил. В случае получения 
уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких персональных 
данных Участника и уничтожают персональные данные в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты получения отзыва или истечения такого срока. 
 

3.4 Участник должен выполнить все условия, предусмотренные конкурсом.  

4. Подведение итогов Акции.  

4.1. Для определения Победителей акции Организатор выбирает из всех участников,3 
(трех) совершивших покупки в период с 18.12.2017 по 28.12.2017, и имеющих дисконтную 
карту «Северные Морепродукты», при помощи сайта генератора случайных числе 
http://randstuff.ru 



4.2. Организатор формирует список участников с номерами дисконтных карт. Из которых 
будут выбраны 3 номера. 

4.5. Итоги Акции подводятся 29/12/2017, а имена Победителей публикуются на интернет 
ресурсе www.fishorder.ru. Организатор уведомляет Победителя о выигрыше Приза 
звонком на телефон, оставленный покупателем при оформлении заказа. 

5. Порядок и сроки получения приза.  

5.1.Передача Приза производится Организатором до 13.01.2018, включительно.  

 5.2 Доставка Приза на адрес Победителя производится силами Организатора только на 
территории Москвы И Московской области. Победитель может забрать свой Приз по адресу: 
г.Москва, Бережковская набережная, д 20 стр 94. В будни с 9.00 до 20.00 в субботу с 09.00 до 
20.00. 

5.3 Приз не выдаётся в денежном эквиваленте, не подлежит возврату или обмену. 

 6. Заключительные положения Акции:  

6.1. Информация о проведении Акции и её условиях размещаются на интернет- сайте 
www.fishorder.ru  

6.2. Организатор не несет ответственности за незнание Участником Условий Акции и за получение 
от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений, необходимых в 
целях проведения Акции и передачи Призов. 

 

http://www.fishorder.ru/

	2.3. Один Участник может получить только один Приз, предусмотренный Условиями Акции.

