
«Запуск продаж на OZON и NXT за 1 ₽»

Срок:
с 5 марта 2023 по 31 мая 2023 включительно

Правила проведения Акции:

I. Общие условия.

1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.

2. Организатор оставляет за собой право изменить срок окончания проведения
Акции в любой момент в период ее действия, а также изменять условия
проведения Акции.

3. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.

4. Акция является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального
закона РФ от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ
«О лотереях».

5. Договор на участие в Акции является договором присоединения и
заключается путем совершения Участником конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах.

II. Условия проведения Акции:

1. Организатором Акции «Запуск продаж на OZON и Яндекс Маркет за 1₽»
(далее – «Акция») является Ефимов Валерий Павлович
1 ИНН 9705120864; 173024, г. Новгород, ул. Зелинского., д.54
далее «Организатор»).

2. Акция проводится среди Клиентов Организатора (далее – «Участник»),
заключивших договор дистанционного обслуживания с Организатором, и
направлена на привлечение внимания к Организатору и поддержание интереса
к его услугам.

3. Общий срок проведения Акции с 05.03.2023 по 31.05.2023 (включительно) по
московскому времени.



4. Период совершения действий, указанных в разделе 2 настоящих Правил,
для участия в Акции: с 05.03.2023 по 31.05.2023 (включительно) по
московскому времени.

5. Условия Акции.

При условии, что Участник в период проведения Акции оставит заявку на
подключение услуги по ссылке , https://nxt.su/my-account/ и
после подключения в течение 30 календарных дней будет произведена отгрузка
товара на площадке маркетплейса или будет обновлен остаток в личном
кабинете, услуга «Регистрация в Маркетплейсе» предоставляется со скидкой в
размере 4999 (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей. Участник
может только 1 (один) раз в период проведения Акции получить со скидкой в
размере 4999 (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей на
регистрацию каждого из магазинов, предусмотренных услугой «Регистрация в
Маркетплейсе», перечисленных по ссылке  https://nxt.su/my-account/  
     В случае если спустя 30
календарных дней отгрузка товара на площадке маркетплейса не будет
произведена или остаток не будет обновлен, то заявка по услуге «Регистрация
в Маркетплейсе» будет оказана за полную стоимость, при повторной подаче
заявки услуга предоставляется на стандартных условиях, ознакомиться с
условиями по предоставлению услуги «Регистрация в Маркетплейсе» можно в
разделе Оферты сервисов: https://nxt.su/my-account/   

III. Заключительные положения.

1. При досрочном прекращении Акции Организатор обязан проинформировать
Участников об этом с помощью размещения соответствующей информации на
Сайте Акции.

2. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила о проведении
Акции, при условии размещения информации об изменениях в настоящих
Правилах (вместе с новой редакцией настоящих Правил), не позднее чем за 2
(два) дня до даты введения изменений в действие.

3. Термины, используемые в настоящей Акции, имеют то же значение, что и
термины, используемые в Правилах дистанционного обслуживания
Организатора и Офертах.

https://nxt.su/my-account/
https://nxt.su/my-account/

	Страница 1
	Страница 2

