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Положение о проведении акции «500 бонусных рублей» 

1. Общие положения

Правила проведения акции в ИП Грохольский П.Г. среди покупателей, лиц, 
(приобретающих нашу продукцию для личного потребления) не занимающихся 
реализацией нашей продукции другим лицам. 

Принимая участие в рекламной акции (далее – «Акция»), Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

1.1.Участие в Акции не является обязательным.
1.2. Участник Акции — покупатели получившие или использующие скидочный 
купон в порядке с предусмотренном настоящими Правилами.
1.3. Участниками Акции могут стать граждане РФ/ лица без гражданства/ 
иностранные граждане, достигшие 18 лет.
1.4.Территория проведения Акции: Ростовская и Волгоградская области.
1.5. Организатор Акции:
Индивидуальный предприниматель П.Г. Грохольский.
Адрес: 347360 Ростовская обл.,  г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 2 «Б»  тел.8-
800-770-70-11
ИНН:  614312514322 
ОГРНИП: 310617429400062

2. Сроки и место проведения Акции:
2.1. Период проведения Акции:
С 15 января 2022 г. По 28 февраля 2023 г.
2.2. Срок выдачи купонов с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 
2.3. Место предоставления услуги по купону:  Индивидуальный 
предприниматель П.Г. Грохольский.
Адрес: 347360 Ростовская обл.,  г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 2 «Б»

3. Информирование об условиях акции
3.1 Вся информация об Организаторе и порядок проведения Акции публикуется
на сайте Организатора  теплицы.рф (www.cit-donsk.ru)
3.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную 
информацию о проведении Акции, обновлять информацию на сайте 
Организатора. 

http://www.cit-donsk.ru/


4.  Порядок выдачи купонов
4.1. Бонусный купон номиналом в 500 бонусных рублей выдается покупателю 
на покупку товара от 2000 руб. 
4.2. На одного человека и только на одну покупку может быть оформлен один 
или несколько купонов, в зависимости от суммы покупки. 
4.3. Распределение купонов по сумме покупки.
от 2000 до 9999 рублей — 1 купон 
от 10000 до 14999 рублей — 2 купона
от 15000 до 19999 рублей — 3 купона
от 20000 до 24999 рублей — 4 купона
от 25000 до 29999 рублей — 5 купонов
от 30000 до 34999 рублей — 6 купонов
от 35000 до 39999 рублей — 7 купонов 
от 40000 и более тысяч рублей — 8 купонов
4.4. Максимальное количество купонов, выданных в одни руки за одну покупку,
не должно превышать 8 шт. 
4.5. Участник, оформивший купон, приобретает товар, участвующий в акции 
«500 бонусных рублей» со скидкой в процентном соотношении от  суммы 
«бонусных рублей» (см. таблицу № 1).

5. Порядок использования купонов
5.1. Для участия в Акции, Участник должен предъявить бонусный(ые) 
купон(ы), с действующими сроками, в офис, указанном в пункте 1.5. 
5.2. Купон «500 бонусных рублей»начинает действовать  на следующий день с 
момента покупки. Срок действия купона указан на лицевой стороне самого 
купона.
5.3. Если при покупки использованы купоны для получения скидки, то на такую
покупку не распространяется действие пункта 4.1. настоящих правил, купоны 
не выдаются.
5.4. Скидки, предусмотренные настоящим пунктом Правил, предоставляются 
Участнику Акции только в отношении приобретения товаров и не 
распространяются на услуги по доставке товара и иные работы/услуги, 
оказываемые Участнику Организатором Акции.
5.5. При использовании купона для получения скидки при покупке покупатель 
теряет право на использование других Акций.
5.6. Оплата за товар производится наличным платежом. При оплате через POST-
терминал, акция «500 бонусных рублей» на  товар не распространяется. При 
оформлении рассрочки платежа в фирме акция «500 бонусных рублей» на  
товар не распространяется.

6. Определение размера скидки на товар
Размер скидки на товары определяется в соответствии с таблицей №1 «Размеры
скидок по видам товаров» в акции «500 бонусных рублей», которые являются 
неотъемлемым приложением основных правил.



Таблица № 1.

№ 
п/
п

Группа Товаров Максимальны
й % скидки

1 Профнастил, металлочерепица, евроштакетник 0

2 Фасонные изделия 0

3 Отопление (конвекторного типа, обогреватели) 0

4 Бассейны 0

5 Поликарбонат Монолитный 3

6 Поликарбонат Сотовый (цветной) 8

7 Поликарбонат Сотовый (тепличный) 4

8 ДСК (уличный и домашний, а также дополнительное 
оборудование к ним) и мягкие модули

4

9 Качели Садовые 5

10 Беседки готовые, павильоны 5

11 Новогодние товары 5

12 Мангалы 8

13 Умывальники, урны, душ, хозблоки 8

14 Садовая Мебель 10

15 Теплицы 10

16 Полив 15

17 ОГОРОД (выращивание и уход) 15

18 Инфракрасное Отопление 15

19 Фигуры садовые 20

7. Права и обязанности Участника и Организатора.
7.1. Участники Акции имеют право на получение информации об Акции в 
соответствии с настоящими Правилами;
7.2. Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции во время ее 
проведения;
7.3. Участники Акции, имеют возможность получить по скидочному купону 
скидку на товар в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
7.4. Согласившись с правилами Акции, Участник соглашается на получение от 
Организатора Уведомлений, предусмотренных настоящим Положением, но 
сохраняет за собой право отказаться от уведомлений рекламного характера.
7.5. В Акции не принимают участие и не имеют право на получение скидки:
7.5.1. Лица, совершившие покупки после окончания срока проведения Акции 



или предъявившие купон с истекшим сроком проведения Акции, прописанном 
на самом купоне;
7.5.2. Лица, предъявившие купоны, которые не могут быть идентифицированы 
Организатором Акции как подлинные;
7.5.3. Лица, которые к моменту начала срока проведения Акции не достигли 18-
ти лет.
7.6. Организатор Акции имеет право вносить изменения в условия Акции
7.7. В случае утери Участником Акции полученного ранее купона, утраченный 
купон не восстанавливается.

8. Дополнительные условия Акции.
8.1.Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в 
Акции (в том числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или 
мобильную связь), а также иные коммуникационные или транспортные 
расходы;
8.2. Участие в акции автоматически означает ознакомление и полное согласие 
Участников Акции с настоящими Правилами;
8.3. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на 
предоставление Организатору, своих персональных данных, в том числе 
фамилии, имени, отчества, номера контактного телефона,  полученных 
Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай 
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение). Персональные 
данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в 
связи с проведением настоящей Акции. В отношении всех персональных 
данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или 
уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных»;
8.4. Организатор Акции оставляет за собой право изменить условия и сроки 
проведения акции, разместив соответствующую информацию в сети Интернет 
на Сайте www.cit-donsk.ru
8.5. Приобретая Сертификат, Участник соглашается на получение от 
Организатора Уведомлений, предусмотренных настоящим Положением, но 
сохраняет за собой право отказаться от уведомлений рекламного характера.
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

http://www.cit-donsk.ru/
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