
Новогодние подарки в сети магазинов Радиодеталь.рф 

 

1. Наименование 

«Новогодние подарки в Радиодеталь.рф» (далее – Акция)  

2. Организатор Акции (далее – Организатор) 

ИП Ившин Александр Николаевич 

Юридический и почтовый адрес:162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 

Маяковского, д.12, кв.23, ИНН: 352824561576, ОГРН: 314352827900108 

3. Территория проведения Акции 

Акция проводится во всех розничных магазинах Радиодеталь.рф, также распространяется 

на интернет-заказы при соблюдении условий настоящей Акции. 

4. Период проведения Акции 

15.12.2022 – 31.01.2023 включительно. Срок проведения акции может быть изменён (в том 

числе перенесён) по усмотрению Организатора. 

5. Участники Акции (далее – Участники) 

Покупатели, у которых сумма одного чека составила 1000,00 рублей и больше. 

6. Правила проведения (далее – Правила) 

6.1. Главное условие для участия в Акции – совершить покупку одним чеком на 

1000,00 рублей или больше. 

6.2. Покупка должна быть совершена в период с 15.12.2022 до 31.12.2022.  

6.3. Каждому Участнику, выполнившему условия Акции, предоставляется подарочный 

купон, выбранный случайным образом. Срок действия купонов может не 

совпадать с периодом, указанным в пункте 6.2. 

6.4. Все подарочные купоны имеют разный номинал и условия действия.  

6.5. Разделение чека на несколько сумм с целью увеличения количества купонов не 

допускается. 

6.6. Один купон действует один раз и после использования изымается у Участника. 

6.7. Все купоны имеют печать магазина и подпись ответственного сотрудника, а также 

не подлежат копированию. 

6.8. Скидка по подарочным купонам не суммируется с любыми другими скидками, в 

т.ч. по карте «Забота», по карте постоянного покупателя или со скидкой 

«спеццена». 

6.9. Все купоны могут быть применены только в период с 01.01.2023 по 31.01.2023. 

6.10. Акция проводится на добровольных началах и предлагает Участникам 

получить подарок при совершении покупки в сети магазинов Радиодеталь.рф. 

6.11. Участники вправе не использовать купоны совсем или передавать их третьим 

лицам. 

7. Порядок информирования Участников об Условиях 

С условиями Акции любой желающий может ознакомиться на сайте www.радиодеталь.рф, 

а также в розничных магазинах торговой сети Радиодеталь.рф. 

http://www.радиодеталь.рф/


8. Общие положения 

8.1. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, 

поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в 

соответствующие государственные органы; 

8.2. Целью проведения стимулирующей рекламной Акции является повышение 

лояльности покупателей к торговым точкам «Радиодеталь.рф».  

9. Обратная связь 

По всем вопросам, связанным с настоящей Акцией, Участники могут обратиться на адрес 

электронной почты Организатора – info@radetal.ru 

mailto:info@radetal.ru

