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Правила проведения рекламной акции в Интернет-магазине ТС 
«Яблоко» «ПРИВОЗИМ ЕДУ И ДАРИМ ПОДАРКИ!» 

(далее по тексту – «Акция») 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение регламентирует Правила проведения Акции. 
2. Акция - стимулирующее рекламное мероприятие, проводимое 
Организатором в целях увеличения потребительского спроса, продаж, 
лояльности покупателей Интернет-магазина торговой сети «Яблоко», 
не является лотереей либо публичным конкурсом, не требует 
внесения платы за участие и не преследует цели получения прибыли 
либо иного дохода. 
3. Организатором Акции является ООО «Десерт» (далее – 
Организатор): 
Юридический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 37, 
помещение 18.  
Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 37, 
помещение 18, супермаркет «Яблоко». Тел. (343) 334-36-36 
ОГРН 1136658037922. ИНН 6658447416 
КПП 665801001 
Р/с 40702810062160013967 
В ПАО "УБРиР" 
К/с 30101810900000000795 
БИК 046577795 
4. Срок проведения Акции: с 24.10.2022 г. по 31.10.2022 г., включая 
период выдачи призов. Все сроки и часы, указанные в настоящих 
Правилах, исчисляются по местному времени. 
5. В Акции участвуют покупатели, совершившие единовременную 
покупку на сумму от 5000 (пять тысяч) рублей в Интернет-магазине 
торговой сети «Яблоко», в период проведения Акции. 
6. В Акции участвуют покупатели, совершившие покупку в Интернет-
магазине торговой сети «Яблоко» по адресу https://www.a-yabloko. 
7. Сроки покупки товаров в Интернет-магазине ТС «Яблоко» для 
участия в Акции: с 24.10.2022 г. по 28.10.2022 г. (включительно).  
8. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные 
лица. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, 
члены их семей и аффилированные с Организатором лица.  
9. Способ проведения Акции – регистрация и покупка с вручением 
подарков. 
10. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 
В состав призового фонда Акции входят следующие подарки: 
10.1. Поднос 44,5*29,8см, стоимостью 500 руб. - 10 шт.; 
10.2. Набор подносов 3шт 29,2*20,8см, 35,5*25см, 43*30см, 
стоимостью 500 руб. - 1 шт. 
10.3. Термокружка 0,45л, стоимостью 500 руб. - 10 шт.; 
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10.4. Форма силиконовая квадрат 16*5см для муссовых тортов, 
стоимостью 500 руб. - 3 шт.; 
10.5. Подставка для ножей 18*11см прозрачная, стоимостью 500 руб. - 
3 шт. 
Выдача денежных средств в обмен на Призы не производится. 
 
11. Гарантия на подарки Организатором не предоставляется. 
Претензии по качеству подарков Организатором не принимаются. 
12. Один Участник за весь период проведения Акции может выиграть 
только один подарок из числа указанных в п.10 настоящего Правила. 
13. Право на участие в Акции и (или) получение подарка не может 
быть уступлено либо иным образом передано Участником Акции 
другому лицу. 
 
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
14. Для того, чтобы стать участником Акции (далее по тексту - 
«Участник Акции»), необходимо: 
14.1. Совершить единовременную покупку в Интернет-магазине ТС 
«Яблоко» по адресу, указанному в п.6 настоящего Правила, на сумму 
от 5000 (Пять тысяч) рублей в период проведения Акции; а также 
14.2. Зарегистрироваться в личном кабинете в Интернет-магазине 
торговой сети «Яблоко» https://www.a-yabloko.ru/. 
Период регистрации участников Акции в Интернет-магазине ТС 
«Яблоко» 00:00:00 час. 24.10.2022 г. по 23:59:59 час. 28.10.2022 г. 
включительно по местному времени. 
Каждый человек, выполнивший все условия Акции автоматически 
становится ее Участником. 
 
В Акции участвуют покупатели – только физические лица, 
юридические лица в Акции не участвуют.  
 
III. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
15. Призы выдаются покупателям вместе с текущим заказом.  
⎯ Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность 
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих 
целью участие в Акции, Участник: 
• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста и 
полную дееспособность; 
• соглашается с настоящим Правилом. Согласие Участника с 
Правилом является полным и безоговорочным; 
⎯ После выполнения всех условий Правила, покупатель получает 
статус Участника. 
17. В случае, если Участник отказался от подарка либо не выполнил 
иные условия настоящих Правил, Организатор не вручает подарок 
такому Участнику. В этом случае подарок будет отдан последующему 
покупателю Акции. 
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18. Обязательства Организатора по выдаче подарков Участникам 
ограничены общим размером призового фонда, указанным в п.10 
настоящего Правила. 
19. Невостребованным призовым фондом Организатор Акции 
распоряжаются по своему усмотрению. 
 
IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
20. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции, а 
также о досрочном прекращении проведения Акции будет 
осуществляться путем размещения соответствующей информации в 
группе торговой сети «Яблоко» в социальной сети в ВКонтакте, 
расположенной по адресу: https://vk.com/tc_yabloko и иными 
способами по выбору Организатора Акции. 
21. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции 
выражают свое безусловное согласие Организатору Акции на то, что 
их имена, фамилии и иные материалы о них могут быть использованы 
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на 
продвижение магазинов ТС «Яблоко» в г. Екатеринбурге и в г. 
Березовском Свердловской области, в течение 5 лет без выплаты 
каких-либо вознаграждений. 
22. Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции 
и 5 лет после окончания проведения Акции. 
23. Организатор Акции на свое собственное усмотрение может 
признать недействительными заявки на участие, а также запретить 
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из процесса участия в Акции, или 
же нарушает действующее законодательство РФ, или же действует в 
нарушение настоящего Положения, действует деструктивным образом 
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может 
быть связано с настоящей Акцией включая, но не ограничиваясь 
следующими действиями: 
23.1. Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, 
что Участник совершает мошеннические действия, участвует в 
обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во 
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих 
манипуляциях, которые повлекли или могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия различного типа и степени для 
Интернет-магазина, либо группы ТС «Яблоко» социальной сети в 
ВКонтакте, так и его Участников; 
23.2. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил; 
23.3. Если комментарии Участника содержат негативные комментарии 
или оскорбление, или нецензурные выражения, или призыв к 
экстремистской деятельности, или выражения, разжигающие 
национальную, социальную или расовую рознь. 
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24. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление 
Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции; 
25. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции, не связанные с проведением 
Акции. 
26. Организатор Акции вправе, на свое усмотрение и в одностороннем 
порядке, прекратить или временно приостановить проведение Акции, 
если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это 
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую 
Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, 
честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 
27. Организатор не несет ответственность по обязательствам, 
указанным в настоящих Правилах в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 
Российской Федерации, либо в случае изменения требований 
законодательства РФ к проведению рекламных Акций. 
28. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции регулируются 
на основе действующего законодательства РФ. 
29. По вопросам участия, Участник может связаться с Организатором 
Акции по электронной почте reklama@tc-apple.ru, либо по тел.:  
+7 (343) 355-65-67 (вн. 415). 
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