
	

	

Приложение 	
к Приказу № 7  от «1» апреля 2020 года	

 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
Акции «Нашли товар по цене, дешевле чем у нас? Мы сделаем для Вас дешевле!»  

(далее по тексту – Правила) 
 

1. Общие положения.  
1.1. Термины и определения. 
Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами. 	
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Центр хоккейной экипировки», место 
нахождения: 193231, г. Санкт-Петербург, пр-т. Российский, д.6, стр.1, пом. 27-Н, ОГРН 1177847266068, ИНН 
7811658259, КПП 781101001.	
Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое на 
основании настоящих Правил мероприятие.	
Участник – участниками Акции могут стать физические лица, планирующие совершить покупку и 
являющиеся зарегистрированными пользователями сайта интернет-магазина. 	
Магазин – магазин Организатора под коммерческим обозначением «Центр хоккейной экипировки», 
расположенный по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, пр-т. Российский, д.6, стр.1, пом. 27-Н, ОГРН 
1177847266068, ИНН 7811658259, КПП 781101001.	
Интернет-магазин – интернет-магазин Организатора, расположенный в сети интернет по адресу: 
https://hockeyclub.ru/, с помощью которого между Организатором и Потребителем осуществляется 
заключение договора розничной купли-продажи Товара дистанционным способом. 
Товар – любая продукция, реализуемая в Магазине и в Интернет-магазине Организатора отмеченная 
специальным символом «Нашли дешевле?»	
Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению стоимость 
Товара на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.	
Чек – документ, подтверждающий внесение Участником денежных средств при оплате Товара и 
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных/безналичных денежных расчетов.	
 
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции «Нашли товар по 
цене, дешевле чем у нас? Мы сделаем для Вас дешевле!». 
 
1.3. Цель проведения.  
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж товаров, реализуемых 
Организатором в Магазинах и Интернет-магазине. Акция не является лотереей или иным мероприятием, 
основанным на риске. 
 
2. Сроки и территория проведения Акции.  
2.1. Общий срок проведения Акции с «1» апреля 2020г. по «31» декабря 2020 года (включительно).  
2.2. Территория проведения. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.  
	
3. Условия участия в Акции.  
3.1. Если на момент оформления заказа в интернет-магазине Потребитель может приобрести этот же 
товар по меньшей стоимости в ином российском Интернет-магазине, он вправе получить скидку на 
данный товар при соблюдении следующих условий:	
3.1.1. К сравнению принимается стоимость идентичного товара (наименование товара, бренд, модель, 
комплектация, размер и цвет полностью совпадают), имеющегося в наличии в другом российском 
Интернет-магазине (может быть доставлен или доступен к самовывозу в ближайшие 96 часов с момента 
обращения в Ваш город), без учёта применения индивидуальных скидок, специальных скидочных средств 
(купоны, подарочные карты и т.п.), скидок на комплекты, скидок по акционным кредитным программам 
(рассрочка 0-0-...);	



	

	

3.1.2 В рамках настоящей акции принимаются ссылки на российские розничные интернет-магазины, 
являющиеся официальными дистрибьюторами товара.	
3.2. Для того чтобы стать Участником Акции Потребителю необходимо:	
3.2.1. перейти по кнопке "Нашли дешевле?" в карточке товара и в появившейся форме заполняете графы 
обязательные для заполнения, указав при этом ссылку на страницу другого Интернет-магазина с ценой на 
данный товар.	
3.2.2. В течение суток Организатор направит Участнику на электронную почту промокод на скидку, 
которым нужно будет воспользоваться в корзине при оформлении товара.	

3.2.3. В течение 24 часов с момента направления Организатором Участнику промокода, соответствующий 
товар будет доступен Участнику для оформления заказа со скидкой. Скидка распространяется только на 
один заказ. По истечении указанного периода Организатор не гарантирует наличие скидки на товар	

3.2.4.Скидка в размере, указанном в настоящих Правилах, предоставляются Участнику в момент 
совершения покупки Товара.	
3.3. Скидка не подлежит выплате в денежном эквиваленте. 
3.4. К участию в Акции допускаются любые дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего 
возраста (либо лицо которое не достигло 18 лет, но приобрело дееспособность в полном объеме в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ). 
3.5. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 
 
4. Права и обязанности Участников.  
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами. 
4.2. Участники имеют право:  
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
4.2.2. Принимать участие в Акции неограниченное количество раз в порядке, определенном 
настоящими Правилами. 
4.2.3. Требовать предоставления Скидки согласно условиям Акции.  
4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  
4.3. Обязанности и ответственность Участника:  
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 
настоящих Правил.  
4.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, 
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».	
4.5. 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.  
 
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 досрочном 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 
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. 
5.2.3. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Потребителей и Участников 
об этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
5.2.4.   С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» использовать и обрабатывать предоставленные Участником персональные 



	

	

данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения.	
5.2.5.  С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года № 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.	
5.3. 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.  
 
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 https://hockeyclub.ru/news-and-promotions/nashli_deshevle/.	
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 
размещается на сайте Организатора по адресу https://hockeyclub.ru/news-and-promotions/nashli_deshevle/ 
6.3. Организатор оставляют за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками, 
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.	
6.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Для 
решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику необходимо позвонить по номеру 
телефона Организатора 8 (800) 505-98-08 в рабочие дни, с 10.00 до 19.00 час. 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. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с законодательством РФ. 	
7.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с настоящими 
Правилами, предъявляются Потребителем/Участником Организатору.	
7.4. Претензии Участника относительно качества Товара могут быть предъявлены Участником в 
соответствии с законодательством РФ. Возврат Товара осуществляется Комплектом полностью по чеку 
покупки.	
 

 


