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Полные условия проведения акции «Столешница в подарок». 

1. Общие условия. 

1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Столешница в 

подарок »(далее по тексту «Акция»). 

1.2. Организатором Акции является ООО «СибМаркет» (Юридический адрес: 

630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 72, оф. 310; ОГРН 

1155476076524, ИНН 5410051350) (далее по тексту «Организатор»). 

1.3. Период проведения Акции – с «01» сентября 2016 г. по «30» сентября 2016 г. 

Период заключения договоров, участвующих в акции, с «01» сентября 2016 г. по 

«30» сентября 2016 г. Изменение Периода проведения Акции и ее досрочное 

прекращение возможно по усмотрению Организатора с информированием 

потенциальных участников Акции об изменении сроков проведения либо о 

прекращении Акции в Условиях на Интернет-сайте www.kts42.su. 

1.4. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 

лет, заключившие договор с Организатором на установку кухонного гарнитура в 

период проведения Акции. При заказе кухонного гарнитура на сумму от 35 000 

руб. и согласии на установку столешницы определенной толщины и цветовой 

гаммы, Участник получает скидку на кухонный гарнитур, равную стоимости 

столешницы. 

Общая стоимость кухонного гарнитура должна составлять не менее 35 000 

рублей. Суммы заказов по двум и более договорам, заключенным с Организатором 

в период Акции, не суммируются. Участие в Акции принимают только те лица, 

которые заключили договоры с проведением работ по установке кухонного 

гарнитура. Лица, заключившие договор на передачу готового кухонного гарнитура 

без установки, не могут принять участие в Акции. Кухонным гарнитуром является 

комплект нижних модулей (напольных шкафов) и верхних модулей (навесных 

шкафов).  

1.5. Акция проводится на территории Кемеровской области РФ. 

1.6.  Юридические лица не могут принимать участие в Акции. 



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

1.8. Целью проведения Акции является стимулирование спроса, повышение объема 

продаж, привлечение большего числа покупателей и сохранение уже имеющихся у 

Организатора Акции. 

1.9. Согласно Правилам проведения настоящей Акции выплата денежного 

эквивалента стоимости вручаемых подарков не производится.  

 

2. Подарки, предоставляемые в рамках Акции. 

2.1. Подарки Участникам Акции предоставляются Организатором. Подарки 

используются исключительно с целью поощрения участников Акции.  

2.2. Подарком является столешница производства ГПК «Кедр» толщиной 38 мм, 

шириной 600 мм, длиной не более 3000 мм. Длина столешницы в подарок 

определяется в зависимости от длины нижних модулей кухонного гарнитура 

(суммарная длина нижних модулей не должна превышать 2900 мм) и не должна 

превышать 3000 мм. Цветовая гамма столешниц, передаваемой участникам Акции 

в подарок, определена в специальном акционном списке. Участники Акции могут 

ознакомиться с цветовой гаммой столешниц в офисах продаж Организатора и у 

инженеров-замерщиков Организатора. 

2.4. Количество подарков не ограничено.  

2.5. Цвет столешницы согласовывается с участником Акции. Выбор столешницы 

производится из определённого Организатором специального акционного списка.  

2.6. Если участник Акции желает установить на кухонный гарнитур столешницу 

другой цветовой гаммы и (или) другой толщины, то стоимость столешницы 

определяется в соответствии с действующим прайс-листом. Если для установки 

кухонного гарнитура по эскизу и (или) требованию Заказчика необходима 

столешница длиной более 3000 мм, то стоимость дополнительной столешницы 

определяется в соответствии с действующим прайс-листом. 

2.7. В случае если на складе Организатора отсутствует столешница того цвета, 

который выбран Участником в рамках акции, а срок поставки такой столешницы 

превышает 15 рабочих дней с момента подписания бланков «эскиз» и «информация 

о заказе», то Организатор уведомляет об этом Участника. Участник обязан выбрать 

иной цвет столешницы из специального акционного списка в течение 5 рабочих 

дней с момента уведомления Организатором. 

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. Для участия в Акции участнику необходимо заключить с Организатором 

договор, отвечающий требованиям, перечисленным в настоящих условиях 



проведения Акции, и произвести оплату в соответствии с условиями заключенного 

договора. В случае досрочного расторжения договора по своей инициативе 

участник Акции теряет право на получение подарка.  

3.2. Участник Акции должен определить цвет столешницы, устанавливаемой в 

рамках Акции.  

 

4. Права и обязанности Участника и Организатора.  

4.1. Участник:  

4.1.1. Имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, 

указанном в настоящих Условиях.  

4.1.2. Имеет право отказаться от получения Подарка, право на получение которого 

возникло в результате участия в Акции.  

4.1.3. Не вправе уступать права требования Подарка третьим лица.  

4.2. Организатор:  

4.2.1. Вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия 

Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению, заменить 

Подарок на иной без объяснения причин и согласования с Участниками, но с 

обязательным уведомлением Участников об изменении Условий Акции на сайте 

Организатора www.kts42.su не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 

внесения таких изменений. Участники не вправе требовать какой-либо 

дополнительной компенсации от Организатора Акции при такой замене.  

4.2.2. Обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями.  

4.2.3. В целях идентификации Участника Акции имеет право осуществлять 

обработку персональных данных Участника Акции в строгом соответствии с 

принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.  

4.2.4. Оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об 

Акции на Интернет-сайте http://www.kts42.su, и в офисах продаж Организатора. 

4.2.5. Фиксирует намерения лиц, заключивших с Организатором договоры в период 

проведения Акции, участвовать в Акции, производя специальную отметку в 

замерочном листе. Факт передачи подарка Организатор фиксирует в 

сопроводительных документах. 

 

5. Дополнительные условия.  

5.1. В случае отказа Участника от получения Подарка, Организатор оставляет за 

собой право распоряжаться Подарком по своему усмотрению.  



5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка не производится.  

5.3. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями.  

5.4. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с 

настоящими Условиями и согласен с ними.  

5.5. Взаимоотношения Участников Акции и Организатора, а также споры, 

связанные с проведением Акции, регулируются законодательством РФ.  

5.6. Организатор не несет ответственности: за неознакомление Участников с 

настоящими условиями; за неисполнение либо несвоевременное исполнение 

Участниками действий, предусмотренных Условиями. 

5.7. В случае возникновения у участника акции налоговых обязательств, Участник 

Акции обязуется самостоятельно исчислить и исполнить такие обязательства 

согласно законодательству РФ.   

5.8. В течение срока Акции Участник может принимать участие в Акции 

неограниченное количество раз. 

 


