
Призовой фонд Акции «Купи и выиграй»
с 24 июня 2022 г., по 18 августа 2022 г.

1. Призовой фонд ограничен, формируется из средств Организатора используется 
исключительно для предоставления призов Участникам Акции и состоит из:

• Кронштейн на стену «Holder»
• Гантели виниловые, 2 шт., по 1,5 кг.
• Термос Regent inox «Tourist», 1,2 л.
• Хлебница Agness «Монблан»
• Кухонный ковш Esprado «Fresa», 1,1 л.
• Набор бокалов для вина, 190 мл, 6 шт.
• Обеденный Сервиз «Медисон», 6 персон
• Настольная лампа Lucia, меандр
• Ковер «Decovila», р. 133х190 см
• Обувница, ясень шимо темный, р. 80х80 см
• Комплект полотенец «Модена», 2 шт.
• Лейка для душа AM.PM Bliss Only
• Душевой гарнитур, AM.PM Spirit
• Полка для ванной комнаты Tatkraft, 2-х ярусная
• Набор для ванной комнаты (полка угловая, вешалка настенная, дозатор)
• Комплект постельного белья «Love me», евро
• Кухонный стол Stripe, цвет черный, с опорой
• Консерватор, автоклав-стерилизатор, 14 л.
• Кресло «President Fish», круглое
• Кресло подвесное «Кипр»
• Угловая шлифмашина Sturm, 2600 Вт
• Пылесос VC 2 «Karcher»
• Горный велосипед «Forward», Twister 24

2. Бремя уплаты налога на доходы физических лиц, установленное Налоговым кодексом РФ, 
участник акции берет на себя.
3. Дополнительная денежная часть, которая полагается только в случае превышения 
стоимости основной части приза 4 000 рублей. Выплата денежной составляющей приза 
отдельно от Призов не производится. Размер денежной части Приза рассчитывается по 
следующей формуле: Х = (Q - 4000) * 0,35 где Х — это денежная часть, размер которой 
рассчитывается; Q – стоимость Приза с НДС. Денежная часть приза равна сумме НДФЛ.
4. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений Призов на Сайте Акции и/ или
в рекламных материалах.
5. Организатор вправе по своему усмотрению изменить состав Приза, состоящего из набора 
товаров, а также заменить тот или иной Приз сопоставимым по характеристикам. 
Сопоставимость определяется Организатором Акции.
6. Замена Призов, выплата денежной компенсации вместо Приза по запросу Участников 
Акции не производятся.
7. Все спорные вопросы касающиеся данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.


