Место проведения Акции:
Акция проходит во всех гипермаркетах «Карусель», расположенных на территории РФ. Полный
перечень гипермаркетов «Карусель», участвующих в Акции, размещен на сайте www.karusel.ru.
Организатор Акции: АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК»,
(ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110, адрес: 109029, г. Москва, ул. СРЕДНЯЯ
КАЛИТНИКОВСКАЯ, д.28, стр.4)
Период проведения Акции:
c 24.06.2019 по 27.10.2019 г. включительно.
Период выдачи наклеек и буклетов:
c 24.06.2019 по 13.10.2019 г. включительно
Порядок участия в Акции:
При совершении покупок в Период проведения Акции, всем покупателям, выполнившим условия
участия в Акции, выдаются наклейки. Изображение выдаваемых наклеек приведено в буклете
(далее - Наклейки).

В Акции принимают участие следующие товары (далее – Акционные товары):
•
Набор WWF Амурский Тигр;
•
Набор WWF Снежный барс;
•
Набор WWF Зубр;
•
Набор WWF Морж;
•
Набор WWF Переднеазиатский леопард;
•
Набор WWF Белый медведь.
В набор входят: Мягкая игрушка, пиала, информационный буклет.

1. В Период проведения Акции возьмите у кассира буклет для сбора (вклеивания) Наклеек.
2. Совершайте покупки товаров в гипермаркетах «Карусель», участвующих в Акции и получайте
Наклейки. За каждые полные 350 рублей в одном чеке кассир выдает покупателю 1 Наклейку
(пример: за покупку на сумму 700 руб. в одном чеке выдается 2 Наклейки).
Стоимость покупок по разным чекам не суммируется.
3. Стоимость табака, табачных изделий, табачной продукции, приобретаемых в Период
проведения Акции, не учитывается в общей сумме покупки для целей определения количества
Наклеек, подлежащего выдаче покупателям в соответствии с условиями Акции.
4. Количество выдаваемых Наклеек зависит от итоговой суммы покупки, указанной в чеке, с
учетом всех предоставленных скидок.
5. При покупке товаров, отмеченных специальным знаком, кассир выдает покупателю
дополнительное количество Наклеек. Информация о количестве дополнительных Наклеек за
товар и механике их получения указана на специальном знаке, размещенном рядом с товаром, в
информационной листовке и на сайте «Карусель».
6. Не отходите от кассы без Наклеек. Наклейки выдаются только во время расчета за покупку.
7. Собирайте Наклейки и вклеивайте их в буклет.

8. При накоплении 30 Наклеек, вклеенных в буклет, покупатель вправе приобрести один набор по
цене 699 рублей.
При накоплении 70 Наклеек, вклеенных в буклет, покупатель вправе приобрести один набор по
цене 199 рублей.
9. Без накопления наклеек в Период проведения Акции возможно приобрести Акционные товары
при уплате полной розничной цены, действующей в гипермаркете «Карусель».
10. Набрав необходимое количество Наклеек и вклеив их в буклет, выберите соответствующий
Акционный товар, находящийся в свободном доступе на специальных стойках в гипермаркете
«Карусель».
11. В Период проведения Акции предъявите на кассе выбранный Акционный товар и буклет с
вклеенным в него необходимым количеством Наклеек.
12. При приобретении Акционного товара в соответствии с Правилами Акции покупатель обязан
передать кассиру соответствующий буклет с вклеенными наклейками в количестве,
предусмотренном Правилами Акции. Буклет с вклеенными Наклейками не возвращается
покупателю.
Чтобы продолжить участие в Акции, покупателю необходимо взять на кассе новый буклет.
13. Собранные, но неиспользованные в Период проведения Акции Наклейки, «сгорают» (не
подлежат обмену, возврату и не дают право на материальное возмещение).
14. Наклейки, которые были повреждены, видоизменены или скопированы, либо не
соответствуют утвержденному образцу, к участию в Акции не допускаются и не предоставляют
права на приобретение Акционного товара в соответствии с Правилами Акции.
15. Выдача Наклеек производится только в Период выдачи наклеек и буклетов (c 24.06.2019 по
13.10.2019 г. включительно.)
16. Акционные товары можно приобрести в соответствии с Правилами Акции в Период
проведения Акции (c 24.06.2019 по 27.10.2019 г. включительно) в гипермаркетах «Карусель»,
участвующих в Акции.
17. При выполнении Правил Акции в течение всего Периода проведения Акции можно
приобрести неограниченное количество Акционных товаров при условии их наличия в
соответствующем гипермаркете «Карусель».
18. Количество Акционных товаров, участвующих в Акции, ограничено.
19. В случае приобретения Акционных товаров в Период проведения Акции на условиях,
предусмотренных Правилами Акции, дополнительная скидка по карте программы лояльности
«Карусель» не предоставляется. При покупке Акционного товара начисление баллов на карту
программы лояльности «Карусель» не производится.
20. В Период проведения Акции возможно временное, полное либо частичное отсутствие
Акционных товаров в гипермаркетах «Карусель», участвующих в Акции.
Организатор Акции не гарантирует постоянного наличия Акционного товара в течение всего
Периода проведения Акции. В случае отсутствия Акционного товара претензии не принимаются.
21. Информацию об организаторе Акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте
www.karusel.ru, в гипермаркетах «Карусель», участвующих в Акции, а также по телефону горячей
линии 8-800-200-56-65.
22. Скидка не заменяется денежной компенсацией. Изображение Акционных товаров,
представленных в гипермаркетах «Карусель», может отличаться по внешнему виду от
изображения Акционных товаров, приведенного на рекламных материалах.
23. Организатор Акции имеет право приостановить, а также досрочно прекратить её проведение в
любой момент без объяснения причин. В этом случае Организатор Акции заблаговременно
уведомит об этом покупателей посредством размещения соответствующей информации в
гипермаркетах «Карусель» и на сайте www.karusel.ru.
24. Принимая участие в Акции, покупатель подтверждает, что ознакомлен с Правилами
проведения Акции и согласен со всеми условиями Акции. Частичное принятие условий не
допускается.

