
УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «РОЗЫ за 1 рубль. ПРИ ПОКУПКЕ НА
САЙТЕ OZON.RU И ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА В ПУНКТЕ ВЫДАЧИ OZON ПО АДРЕСУ

Г. КАЗАНЬ, АДОРАТСКОГО, 61»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Розы за 1 рубль.
при покупке в пункте выдачи OZON» (далее «Акция»).
1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью "
ООО "Купить Цветы"
Юридический адрес: 420132, Республика Татарстан, город Казань, улица
Адоратского, дом 61

(далее – «Организатор»).
Партнером Акции является ООО "Купить Цветы"
Юридический адрес: 420132, Республика Татарстан, город Казань, улица
Адоратского, дом 61

(далее – «Партнер»).
1.3. Участниками Акции могут стать следующие физические лица (далее –
«Участники»):
- граждане Российской Федерации;
- на момент проведения Акции, фактически проживающие на территории г. Казань;
- выполнившие все условия участия, предусмотренные п. 3.1. настоящих Условий.
1.4. Общий период проведения Акции: с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 г. по
23:59:00 часов 15 ноября 2021 года (здесь и далее включительно и по
московскому времени).
1.4.1. Период для принятия участия в Акции: с 00 часов 00 минут 15 октября 2021
г. по 23:59:00 часов 15 ноября 2021 года.
1.4.2. Период для получения подарков: с с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 г. по
23:59:00 часов 17 ноября 2021 года.
1.5. Юридические лица не вправе принимать участие в Акции.
1.6. Акция проводится на территории г. Казань, РФ.

2. ПОДАРКИ АКЦИИ: 
2.1. Призовой фонд формируется за счет средств Партнера Акции и включает в
себя:
2.1.1. Розы микс 50 см (далее – «подарок»);
при единоразовом заказе, любой продукции в интернет-магазине www.ozon.ru:
“Призовой фонд”:
- 3000 ₽- 3 Розы микс 50 см за 1 рубль.
- 5000 ₽- 5 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 10 000 ₽- 11 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 15 000 ₽- 15 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 20 000 ₽- 21 Роза микс 50 см за 1 рубль.
- 30 000 ₽- 31 Роза микс 50 см за 1 рубль.
- 40 000 ₽- 41 Роза микс 50 см за 1 рубль.
- 50 000 ₽- 51 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 100 000 ₽- 101 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 200 000 ₽- 201 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 300 000 ₽- 301 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 400 000 ₽- 401 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 500 000 ₽- 501 Роз микс 50 см за 1 рубль.

http://www.ozon.ru


- 600 000 ₽- 601 Роз микс 50 см за 1 рубль.
- 700 000 ₽- 701 Роз микс 50 см за 1 рубль.

         
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период для принятия
участия в Акции (п. 1.4.1. Условий):

● получить заказ на сумму согласно сумме из п. 2.1.1, оформленный в
интернет-магазине www.ozon.ru, в Пункте выдачи заказов Ozon по
адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 61 (далее – «ПВЗ»).

3.2. Для того чтобы получить подарок, необходимо в Период для получения
подарков (п. 1.4.2. Условий):

● получить у сотрудника ПВЗ Промокод на подарок ;
● Активировать промокод на бесплатные Розы микс 50 см, после их

выбора, согласно количеству 2.1.1 в магазине «Цветочный Рай» по
адресу: г. Казань, Адоратского, д. 61.

В Акции не участвуют заказы, возвращенные в интернет-магазин www.ozon.ru, по
любым причинам.
3.3. Количество заказов, оформленных в интернет-магазине www.ozon.ru и
полученных в ПВЗ, не ограничено.
3.4. Условия получения подарка Акции для победителей: 
3.4.1. Победитель в срок с 15 октября по 17 ноября 2021 г. может получить свой
подарок в магазине «Цветочный Рай» по адресу: г. Казань, Адоратского, д. 61 в
рабочее время магазина. Рабочее время магазина можно уточнить на сайте
Цветочный Рай Контакты магазинов «Цветочный Рай
https://opt-fp.ru/contacts/kazan), либо по телефону 8 (800) 333-94-90 (звонок
бесплатный).
3.5. Претензии относительно качества подарка должны предъявляться
непосредственно их производителю.
3.6. Подарки по настоящей Акции не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом. Акция действует пока продукт есть в наличии.
3.7. Участник может выполнить действия, предусмотренные п. 3.1. настоящих
Условий, неограниченное количество раз. За каждое выполненное действие,
предусмотренное п. 3.1. настоящих Условий, Участнику полагается подарок.
3.8. Количество подарков по акции не ограничено.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещается на сайте
интернет-магазина «Ozon» в разделе «Акции»: (https://opt-fp.ru/rozy-za-odin-rubl).
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию
об Акции в вышеуказанном источнике. 
4.2. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке
посредством размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с
новой редакцией Условий Акции) в источнике, указанном в п. 4.1. Условий, в том
числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом
пользователи и Участники Акции не имеют права требовать каких-либо
компенсаций и возмещения ущерба. 
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4.3. Организатор и Партнер оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо
предусмотренных Условиями Акции. 
4.4. Организатор и Партнер, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях
Акции ранее, не несут ответственности: 
4.4.1. За неознакомление Участников Акции с Условиями Акции; 
4.4.2. За ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников,
операции и заказы; 
4.4.3. За неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий,
необходимых для получения подарков; 
4.4.4. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со
стороны Организатора и Партнера. 
4.5. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 
4.6. Участие в Акции означает полное согласие Участника с вышеизложенными
Условиями его проведения, а также согласие на обработку (в том числе на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование и уничтожение) своих персональных данных в целях проведения
Акции, вручения подарка. 


