
Условия проведения акции «Сертификат в подарок» (ПРАВИЛА) 

 

1. Акция «Сертификат в подарок» (далее по тексту - «Акция») 

проводится в период с 01 февраля 2023 года по 10 марта 2023 года в соответствии с 

настоящими условиями (далее по тексту – «Правила»). Срок действия подарочного 

сертификата до 30 июня 2023 года. 

 

2. Организатор Акции (далее по тексту – «Организатор»).: 

2.1. ООО «Смартстул», юридический и почтовый адрес: 197101, РФ, г. Санкт-Петербург, 

Кропоткина ул., дом 19/8, литер А, пом. 1-Н, офис 2 

 

3. Участники Акции 

Под Участником Акции в данных Правилах подразумевается гражданин, осуществивший 

приобретение продукции ООО «Смартстул» на сумму от 20 000 рублей в период с 01 

февраля 2023 года по 10 марта 2023 года в интернет-магазине https://smartstool.ru/, либо в 

магазинах ООО «Смартстул», расположенных по адресам: г. Москва, ул. Сайкина, д. 1/2., 

г. Санкт-Петербург, Кропоткина ул., дом 19/8 

 

4. Подарки за покупку: 

 

Участник Акции после совершения покупки продукции ООО «Смартстул» на сумму от 

20000 руб. получает: 

• Подарочный сертификат Smartstool на сумму 2 000 руб. 

 

5. Условия участия в Акции: 

 

Для участия в Акции необходимо: 

5.1. Приобрести продукцию ООО «Смартстул» в период с 01 февраля 2023 года по 10 

марта 2023 года включительно через: 

• интернет-магазин https://smartstool.ru/ 

• в магазинах ООО «Смартстул», расположенных по адресам: г. Москва, ул. Сайкина, 

д. 1/2., г. Санкт-Петербург, Кропоткина ул., дом 19/8 

5.2 Подарочный сертификат дает право Участнику Акции использовать номинал 

сертификата для оплаты товара стоимостью до 2000 руб. или равную 2000 руб, оплатив при 

этом 1 руб. Разница от стоимости сертификата при приобретении товара стоимостью менее 

2000 руб. не возвращается. 

5.3. Подарочный сертификат дает право Участнику Акции использовать номинал 

сертификата в размере 2000 руб. в качестве частичной оплаты любого товара ООО 

«Смартстул», произведя при этом необходимую доплату в размере разницы от стоимости 

товара и номинала сертификата. 

5.4 Организатор Акции вправе потребовать от Участника Акции (до момента передачи 

Подарка) предъявить оригинал чека для подтверждения факта покупки в период проведения 

Акции в соответствии с условиями настоящих Правил. При этом, при предъявлении 

Участником Акции оригинала чека, УПД или счет-фактуры после проведения процедуры 

выдачи подарка, оригинал чека может быть возвращен Участнику Акции. 

5.5. При покупке товаров через интернет-магазин в течение двух рабочих дней 

Организатор Акции после получения, подтверждающих документов о совершении покупки, 

направляют Участнику Акции Электронный сертификат на получение Подарочного 

сертификата ООО «Смартстул». 

5.6. При покупке товара в магазинах ООО «Смартстул» сертификат выдается сразу же 
после совершения покупки. 



5.7. Подарочные сертификаты, врученные клиентам в качестве подарка, возврату и 

обмену не подлежат. Также к взаимоотношениям с участниками акции не применим 

Федеральный Закон №2300-1 (в редакции от 02.07.2013г.) «О защите прав потребителей». 

Претензии к внешнему виду, характеристикам и комплектации Подарка не принимаются. 

Внешний вид подарков может отличаться от изображений, представленных в рекламных 

материалах, что не является нарушением обязательств Организатора. Приняв участие в 

Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами. Добровольно 

предоставляя свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, скан копию паспорта и 

скан копия ИНН, номер телефона и адрес электронной почты, место постоянного 

проживания, 

5.8. Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, 

обработку и распространение данных для целей Акции Организатором, который 

гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 

Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на получение рассылок 

рекламно-информационных материалов от Организатора Акции. Все спорные вопросы, 

касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

6. Порядок получения Подарков: 

 

6.1. После совершения   покупки   через   интернет-магазин   или   в   магазинах   ООО 

«Смартстул» Участник программы должен направить на электронный адрес: 

zakaz@smartstool.ru оригинал чека, УПД или счет-фактуры, подтверждающие совершение 

покупки. 

6.2. При покупке товаров через интернет-магазин Организатор Акции после получения, 

подтверждающих документов о совершении покупки, доставляет Участнику Акции 

Подарочный сертификат вместе с покупкой. Либо по заявлению от Участника Акции может 

отправить электронный сертификат на почту. 

6.3. При покупке товара в магазинах ООО «Смартстул» сертификат выдается сразу же 

после совершения покупки. 

6.4. С момента получения подарка Участником Акции, последний несет риск его 

случайной потери или случайного повреждения. 
 

7. Права и обязанности Участника Акции 

 

7.1. Права Участника: 

7.1.1. Ознакомиться с правилами Акции 

7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами 

7.1.3. Получать подарки в случае выполнения Участником условий для их получения 

7.1.4. Требовать выдачи подарка в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами Акции 

7.1.5. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции 

7.1.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами Акции 

7.1.7. Подарок не предоставляется при несоблюдении Участником Акции настоящих 

Правил 

7.1.8. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия 

в Акции и отказ от подарка 
7.2. Обязанности Участника: 

7.2.1. Предоставить Организатору права на использование его персональных данных, 

связанных с его участием в Акции, или при распространении рекламной информации об 
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Акции на неограниченный срок и без ограничения территории и выплаты каких - либо 

вознаграждений. 

 

8. Права и обязанности Организатора Акции: 

 

8.1. Обязанности Организаторов Акции: 

8.1.1. Провести акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции 

8.1.2. Выдать подарки Участникам Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции 

8.2. Права Организатора: 

8.2.1. Организатор Акции имеет право привлекать агента для выполнения функций по 

доставке, выдаче подарочных сертификатов ООО «Смартстул», сбора/предоставления 

данных о покупателях для подачи сведений по доходу. 

8.2.2. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Условиями и действующим Законодательством РФ 

8.2.3. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче подарка Участнику, который не 

выполнил действия, указанные в настоящих Правилах Акции 

8.2.4. Организатор обладает правом отказать в выдаче подарка Участнику, который не 

соответствует требованиям: 

• в Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет 

• в Акции не могут принимать участие лица, являющиеся работниками и/или 
представителями Организатора Акции, аффилированными с ними лиц, членами 

семей таких работников и представителей, а также работниками и представителями 
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 

проведению настоящей Акции 

• лица, достигшие 14 лет, могут принимать участие в Акции только после согласия 

своего родителя (ей), опекуна или законного представителя. Организатор имеет 

право запросить письменное подтверждение такого согласия. Лица моложе 14 лет, 

при любых обстоятельствах исключены из участия в Акции 

8.2.5. Организатор оставляет за собой право распорядиться по своему усмотрению со 

всеми невостребованными подарками или с подарками, от получения которых Участники 

Акции отказались 

8.2.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 

иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации 

 

9. Прочие условия: 

 

9.1. Подробные правила Акции размещаются на интернет-сайте https://smartstool.ru/ 

9.2. Уведомление об отмене Акции, либо изменения будет опубликовано на сайте 

https://smartstool.ru/ 

9.3. Персональные данные Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты 

персональных данных»), необходимо предоставить свои персональные данные (фамилию, 

имя, возраст, скан копию паспорта, скан копию ИНН, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты, город постоянного проживания). Предоставляемая информация 

относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором с 

применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить 

иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем 

обращения к Организатору. Право доступа субъекта персональных данных к своим 



персональным данным: Субъект персональных данных имеет право на получение сведений 

о каждом операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, 

относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на 

ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по 

соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 

субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме 

посредством телефонной связи. Защита персональных данных: Организатор, имеющий 

доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность персональных данных 

в установленном законом порядке. Персональные данные Участника хранятся в базе в 

течение 12 месяцев. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 

и Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Организатор акции имеет право приостановить проведение Акции в любой момент 

без объяснения причин и оставляет за собой право на замену подарка. 

9.6. Участники Акции, претендующие на получение Подарков, обязуются должным 

образом заполнить и подписать все необходимые документы, представляемые 

Организатором. 

9.7. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости 

Подарков. В случае отказа от Подарка, Подарок не может быть заменен на другой. 

9.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнители 

и Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила 

настоящей Акции путем опубликования соответствующей информации. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Смартстул» Бучнева М.А. 


