
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  В ТЦ АМАРАНТ  

«Только с 15 по 30 августа скидки - 30%  педагогам и врачам»  

(далее «ПРАВИЛА» и «АКЦИЯ» соответственно)  

 

1. Общие положения: 

а) Организатором Акции является: ООО «ИВЛА-ЮСТ», ИНН 7325009288 

КПП 732801001 

б) Наименование Акции:  «Только с 15 по 30 августа скидки - 30%  педагогам 

и врачам»  

в) Цели Акции: стимулирование потребительского спроса, обеспечение 

эффективного сбыта, привлечения внимания, поддержания и повышения 

интереса Участников к товарам и услугам Организатора. 

г) Сроки проведения Акции: с 15.08.2017 по 30.08. 2017 года включительно 

д) Акция проводится в соответствии с настоящими правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации  

е) Территория проведения Акции: ТЦ «Амарант», расположенный по 

адресу:  г. Ульяновск, ул. Карла Маркса 13а, корп. 3 

ё) партнеры акции: арендаторы Организатора Акции, принимающие участие 

в акции 

2. Условия участия и проведения Акции: 

а) Участником Акции является любое дееспособное физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, являющееся гражданином Российской 

Федерации 

б) акция НЕ распространяется на магазины “Zenden”, «Zolla», «ТВОЁ», 

«Юлмарт»,  «Юничел», «Milavitsa», «Железнодорожные кассы», ломбард 

«Изумруд», отдел гравировки,  ателье, туристическое агентство 

«ANEXshop», швейную мастерскаую, магазины  «Метель», «Табакофф», 

«Русское золото», «Bussines Line”, “Jaco”, “Лига джентльменов», 

«Westland”, “Марина», «Miss Paradise”, “КСО», «Грация».  

 

в) партнер акции (арендатор) имеет право распространять скидку ДО 30% 

только на определенную группу товаров. (информацию уточняйте у 

продавцов-консультантов). 

3. Участник, желающий принять участие в Акции, должен: 

- предъявить диплом (или копию диплома) о педагогическом или 

медицинском образовании (ВУЗ, колледж, техникум) и совершить покупки 

товаров со скидкой в торговой галерее ТЦ «Амарант»   

3. Права и обязанности Участника и Организатора Акции: 

а) Участник имеет право: 

- принять участие в Акции в соответствии с настоящими правилами; 

- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на в 

администрации ТЦ «Амарант» и по телефону 8 (8422) 44-45-15 

- факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и 

безоговорочно согласен с настоящими Правилами. 

Участие в Акции является подтверждением того, что Участники согласны с 

настоящими Правилами и Условиями; 

б) Участник обязан: 

- безоговорочно следовать настоящим Правилам. 

в) Организатор Акции не несет ответственности: 

- за неисполнение (несвоевременное исполнение)  участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

- в случае возникновения форс‐мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Акции 

а) Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о 

сроках и условиях ее проведения, о случаях досрочного прекращения 

проведения Акции, а также любых других изменениях, касающихся Акции 

будет происходить путем размещения соответствующей информации в ТЦ 

«Амарант», который является основным источником информации, 

определяющим условия данной Акции. 

б) Организатор в любое время имеет право вносить изменения в настоящие 

Правила. Обновленная Информация размещается в ТЦ «Амарант»  

Организатор оставляет за собой право изменять условия акции, правила 

участия в акции  


