
 

 

Положение о проведении акции «Бесплатно увезем до дома» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении Акции «Бесплатно увезем до дома» (далее 

по тексту – Акция) определяет порядок и регламент проведения маркетинговых 

мероприятий в рамках Акции, а также регламент и порядок действий служб. 

1.2. Сайт Акции в сети Интернет, на котором в период проведения размещены 

Правила Акции и информация об Акции: https://semya.calltovisit.com/ (далее по 

тексту – Сайт Акции). 

1.3. Акция не является лотереей. 

1.4. За участие в Акции плата не взимается. 

1.5. Призы (поездки) предоставляются за счет средств Организатора Акции. 

2. Организатор и Оператор Акции 

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью ООО 

«Семья фреш» «Филиал на Ш.Космонавтов, 111» (Адрес местонахождения: 

614066, Пермский край, Пермь г, Шоссе Космонавтов ул., дом № 111, корпус 27, 

ИНН 5904376084, КПП 590543001, ОГРН 1155958076691) (далее по тексту – 

Организатор). 

2.2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«Колтувизит» (ООО «КТВ» Адрес (место нахождения): 129090, город Москва, 

улица Каланчевская, дом 20,  строение 7 , эт. 1, пом. 16, ИНН/КПП: 

7719468048/771801001, ОГРН: 1177746330486), (далее по тексту – 

Оператор).  

3. Даты, время и территория проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 04.09.2020 по 04.10.2020 г. включительно.  

3.2. Акция проводится в только в магазине «Семья Фреш» по адресу: г. Пермь, ул. 

Шоссе Космонавтов, 111. 

4. Условия участия в Акции 

4.1. Участниками Акции могут быть физические лица, граждане РФ, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции) 

и выполнившие условия п. 5 настоящего Положения. Участники Акции обязуются 

соблюдать настоящее Положение. Если Участник на момент его участия в Акции 

не достиг совершеннолетия, то согласно законодательству РФ, в случае 

признания его Победителем на его участие в Акции и получение призов должны 

быть получены все необходимые письменные разрешения и поручения от его 

законных представителей. 

4.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники Организатора и его 

аффилированных лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители 

https://semya.calltovisit.com/


 

любых других юридических лиц, связанных с организацией и/или проведением 

настоящей Акции, и их родственники.  

5. Механика Акции 

5.1. При покупке любых товаров (за исключением алкогольной и табачной 

продукции) на сумму 1500 рублей единоразово или накопительным итогом* в 

течении срока Акции покупатель получает 1 (Один) купон с промокодом (Рис. 1) 

на бесплатную поездку на такси от магазина Семья Фреш.  

* - принимаются чеки на сумму от 500 рублей, с датами продажи с 01.09.2020 по 

04.10.2020 гг. 

            Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

5.2. Для заказа такси необходимо зайти на сайт Акции (https://semya.calltovisit.com/) 

зарегистрироваться и ввести промокод. Или заказать такси по номеру телефона 

+7 (800) 555-77-72 звонок бесплатный. 

5.3. Поездка по промокоду осуществляется только от магазина «Семья Фреш», 

расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 111 и ограничена 

радиусом 10 км от этого адреса. 

5.4. Купон с промокодом выдается под роспись Участника акции в бланке строгой 

отчетности.  

5.5. Срок действия купонов с 4.09.2020 по 11.10.2020 включительно.   

5.6. Участник Акции несет ответственность за достоверность, указанной при 

регистрации, информации.  

5.7. Регистрируясь в Акции, Участник Акции дает свое согласие на то, чтобы 

Организатор Акции направлял ему на номер мобильного телефона, указанный им 

при регистрации в Акции, информацию, связанную с участием в Акции, а также 

рекламно-информационные сообщения с новостями и Акциями Организатора 

Акции. 

5.8. Участник Акции может отказаться от получения данных сообщений путем 

направления соответствующего письменного обращения Организатору Акции по 

адресу, указанному в п. 2.1. настоящих Правил. 

5.9. Участник Акции вправе зарегистрировать (использовать) любое количество 

промокодов.  
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6  Заключительные положения 

6.1 Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников со всеми правилами Положением об Акции.  

6.2 Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании 

положений действующего законодательства Российской Федерации. 

6.3 Выплата денежного эквивалента стоимости Поездки не допускается. 

7 Контактная информация 

Для своевременного информирования и консультирования Участников Акции, а 

также сотрудников подразделений, задействованных в проведении Акции, 

работает горячая линия: +7 (800) 555-77-72 

 


