
Положение о проведении акции  

(далее – Условия) 
 

1.Наименование акции:  
«Утроение бонусных баллов» (далее – Акция) 

  

2. Информация об Организаторе Акции: 
ООО «САТУРН БАШКИРИЯ» 

Местонахождение: 450081, Республика Башкорстан, г. Уфа, ул. Российская, д. 12, корп. 1, офис 605 

ИНН 0277918390/ КПП 027701001 
р/с 40702810506000020723 в Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа 

к/с 30101810300000000601 

БИК 048073601 

 

3. Территория, способ и цели проведения Акции: 

3.1. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на повышение узнаваемости, 

увеличение объемов продаж товаров, участвующих в Акции.  
3.2. Способ достижения целей Акции -  предоставление покупателям дополнительных бонусных баллов по 

программе лояльности Организатора за приобретение товаров, на стимулирование реализации которых 

направлена Акция. 
3.3. Акция распространяется на покупки, совершенные в магазинах Организатора расположенных по 

адресам: г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2к3, ул. Степана Злобина, д. 13, ул. Центральная, д. 21, Индустриальное 

шоссе, д. 44/1 (ТЦ "Радуга"), ул. Маршала Жукова, д. 14/1, г. Салават, бульвар Салавата Юлаева, д. 51, г. 

Стерлитамак, пр. Ленина, д. 2ж, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 43а, а также в интернет-магазинах 
Организатора (www.ufa.saturn.net, www.slv.saturn.net, www.str.saturn.net, www.nft.saturn.net) и при 

приобретении товара через колл-центр Организатора (8 (800) 100 21 12). 

 

4. Сроки проведения Акции: 

Срок проведения Акции - с «31» октября 2019 года по «13» ноября 2019 года включительно. 

 

5. Описание признаков товара, позволяющих установить его взаимосвязь с Акцией: 
Товаром, участвующий в Акции, т.е. на стимулирование реализации и узнаваемости которых направлена 

Акция, указан в приложении к Условиям. 

 

6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 

Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения 

соответствующей информации на сайте www.ufa.saturn.net, www.slv.saturn.net, www.str.saturn.net, 
www.nft.saturn.net 

 

7. Бонусные баллы по Акции: 

7.1. За покупку товаров, участвующих в Акции, с использованием карты лояльности Организатора 
покупатель получает тройное количество бонусных баллов по программе лояльности Организатора.   

7.2. Бонусные баллы по настоящей Акции зачисляются на бонусный счет покупателя в порядке, 

предусмотренном программой лояльности Организатора. 
 

8. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции: 

Чтобы стать Участником Акции потребителю необходимо: 
8.1. В период проведения Акции совершить покупку товаров, участвующих в Акции, с использованием 

карты лояльности Организатора. 

8.2. Оплата товара, участвующего в Акции, может осуществляться как наличным, так и безналичным 

расчетом. 
 

9. Права и обязанности Участников Акции: 

9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в 
соответствии с Условиями. 

9.2. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста. 

9.3. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции. 

 

10. Права и обязанности Организатора: 

10.1. Организатор вправе отказать в предоставлении бонусных баллов покупателю, не выполнившему 

действий, предусмотренных п. 8 Условий (не ставшему участником Акции). 

http://www.ufa.saturn.net/
http://www.slv.saturn.net/
http://www.str.saturn.net/
http://www.nft.saturn.net/
http://www.ufa.saturn.net/
http://www.slv.saturn.net/
http://www.str.saturn.net/
http://www.nft.saturn.net/


10.2. Для организации и проведения Акции Организатор имеет право привлекать третьих лиц по договорам 

на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-
правовым договорам, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего 

имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 

10.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей в порядке п. 6 Условий.  
10.4. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в плановом, а в 

отдельных случаях, в неплановом порядке всю необходимую отчетную документацию, касающуюся 

проведения Акции, обстоятельно и аргументировано в письменной форме отвечать на запросы и 
предложения в случаях, установленных законодательством РФ. Формы оперативной и отчетной 

документации по Акции определяются действующим законодательством РФ. Порядок хранения 

оперативной и отчетной документации ведется в соответствии с нормативными документами и 

действующим законодательством РФ в части норм хранения бухгалтерской и финансовой документации. 
10.5. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о рекламе. 

 

11. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора: 

При приобретении товаров, участвующих в Акции, для участников Акции действуют скидки по картам 

лояльности Организатора. 
 

12. Порядок возврат товара, приобретенного по Акции: 

При возврате товара надлежащего качества, приобретенного по Акции, дополнительные бонусные баллы, 

зачисленные на бонусный счет покупателя, подлежат пересчету. При этом, излишне начисленные 
дополнительные баллы списываются Организатором с бонусного счета покупателя в одностороннем 

порядке. 

 

13. Прочие условия Акции: 

13.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

13.2. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции. 
13.3. В случае принятия решения Организатором, либо уполномоченным на то федеральным органом 

исполнительной власти Российской Федерации о досрочном прекращении проведения Акции, Организатор 

публикует сообщение об этом на сайте, указанном в п. 6. Условий, или иным способом публично 
уведомляет о таком прекращении. 

13.4. Приложение «Перечень товаров, участвующих в Акции» является неотъемлемой частью Условий. 

 
 

 

Директор 

ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»                                                                                             А.К. Щепотьев 
 

 

 



Приложение к положению о проведении акции  

«Утроение бонусных баллов» 
 

 

Товары, участвующие в акции:       
 

№ Код товара Наименование товаров 

1 тов-159560 БАЛТТУРФ 48832 Коврик 90х150см влаговпитывающий серый 

2 тов-159562 БАЛТТУРФ 48833 Коврик 120х180см влаговпитывающий коричневый 

3 тов-159561 БАЛТТУРФ 48858 Коврик 90х150см влаговпитывающий черный 

4 тов-159564 БАЛТТУРФ 48861 Коврик 120х180см влаговпитывающий черный 

5 тов-159563 БАЛТТУРФ 48862 Коврик 120х180см влаговпитывающий серый 

6 тов-151638 БАЛТТУРФ 48875 Коврик 40х60см влаговпитывающий коричневый 

7 тов-151641 БАЛТТУРФ 48876 Коврик 40х60см влаговпитывающий серый 

8 тов-151640 БАЛТТУРФ 48879 Коврик 40х60см влаговпитывающий черный 

9 тов-151643 БАЛТТУРФ 48887 Коврик 60х90см влаговпитывающий коричневый 

10 тов-151646 БАЛТТУРФ 48889 Коврик 60х90см влаговпитывающий серый 

11 тов-151645 БАЛТТУРФ 48891 Коврик 60х90см влаговпитывающий черный 

12 тов-159559 БАЛТТУРФ 48892 Коврик 90х150см влаговпитывающий коричневый 

13 тов-159556 
БАЛТТУРФ 48896 Покрытие ковровое влаговпитывающее 1,2х15м/п 

коричневый 

14 тов-159557 БАЛТТУРФ 48897 Покрытие ковровое влаговпитывающее 1,2х15м/п серый 

15 тов-159558 БАЛТТУРФ 48898 Покрытие ковровое влаговпитывающее 1,2х15м/п черный 

16 тов-159553 
БАЛТТУРФ 48899 Покрытие ковровое влаговпитывающее 0,90х15м/п 

коричневый 

17 тов-159554 БАЛТТУРФ 48900 Покрытие ковровое влаговпитывающее 0,90х15м/п серый 

18 тов-159555 
БАЛТТУРФ 48901 Покрытие ковровое влаговпитывающее 0,90х15м/п 
черный 

19 тов-125578 
БАЛТТУРФ 48923 Покрытие ковровое щетинистое 0,9х15м/п коричневый 

135 

20 тов-125576 
БАЛТТУРФ 48924 Покрытие ковровое щетинистое 0,9х15м/п мокрый 
асфальт 127 

21 тов-125580 БАЛТТУРФ 48925 Покрытие ковровое щетинистое 0,9х15м/п чёрный 139 

22 тов-125581 БАЛТТУРФ 48926 Покрытие ковровое щетинистое 0,9х15м/п зелёный 163 

23 тов-149254 БАЛТТУРФ 49006 Коврик придверный 100x150x1,6см "Решетка" 

24 тов-100881 БАЛТТУРФ 49008 Коврик придверный 40x60x1,6см "Решетка" 

25 тов-085114 БАЛТТУРФ 49010 Коврик придверный 50x100x1,6см "Решетка" 

26 тов-125577 
БАЛТТУРФ 49019 Покрытие ковровое щетинистое 0,9х15м/п серый 

металлик 128 

27 тов-151177 БАЛТТУРФ 49021 Коврик придверный 80x120х1,6см "Решетка" 

28 тов-100876 БАЛТТУРФ 49025 Коврик придверный 40x60см "Велком" 

29 тов-151231 БАЛТТУРФ 49034 Классик 25х75см Резиновые накладки на ступени 

30 тов-151180 БАЛТТУРФ 49035 Модерн 25х75см Резиновые накладки на ступени 

31 тов-151179 БАЛТТУРФ 49059 Коврик придверный 100x150х2,2см "Решетка" 

32 тов-151227 
БАЛТТУРФ 49066 Покрытие ковровое щетинистое 0,9х15м/п синий 
металлик 178 

33 тов-151178 БАЛТТУРФ 49118 Коврик придверный 80x120х2,2см "Решетка" 

 

 
 

 

Директор 
ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»                                                                                             А.К. Щепотьев 

 


