ПРАВИЛА АКЦИИ
«Подарки от Гранд и Филипс»
1. Общие положения.
1.1 Настоящее рекламное мероприятие (далее – Акция) является публичным обещанием получения скидки
на покупку кухонной техники в интернет-магазине Philips www.shop.philips.ru всем лицам, выполнившим
требования, установленные настоящими Правилами.
1.2. Акция направлена на популяризацию торговой марки кофе «Гранд» (далее – «Товар»), на
формирование или поддержание интереса к ней и её продвижение на рынке, а также на привлечение
внимания к промосайту рекламной Акции www.grand-online.ru (далее «Промосайт»).
1.2.1.Ассортимент Товара, участвующего в Акции:
- кофе Grand Extra в стеклянной банке, 90 г;
- кофе Grand Gold в стеклянной банке, 90 г;
- кофе Grand Melange в стеклянной банке, 90 г;
- кофе Grand Extra в пакете, 75 г;
- кофе Grand Extra в пакете, 95 г;
- кофе Grand Extra в пакете, 150 г.
1.2.2. Во время проведения Акции ассортимент Товара, участвующего в Акции, может изменяться.
1.2.3. Общее количество упаковок Товара с акционным стикером – 1 100 000 штук. На каждой упаковке кофе
Grand с акционным стикером под защитным слоем находится один уникальный код (далее – «промокод»).
1.3. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационное Агентство ФРЭШ
МАЙНД» (сокращенное фирменное наименование - ООО "ФРЭШ МАЙНД")
Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4,
корп.1, ИНН 7707584561, КПП 770101001, ОГРН 1067746503329
1.4. Подробные правила проведения Акции размещаются на промосайте Акции www.grand-online.ru в
течение всего периода проведения Акции.
1.5. Настоящая Акция не является лотереей или иным, основанном на риске, мероприятием.
2. Срок проведения Акции.
Полные сроки Акции - с «01» сентября 2016 года по «31» марта 2017 года.
Указанный срок включает в себя:
2.1. Срок регистрации промокодов для получения скидки на покупку кухонной техники Philips: с 00:00:00 «01»
сентября 2016 года до 23:59:59 «31» января 2017 года по московскому времени включительно или до
момента достижения предельного значения призового фонда, т.е. организатор оставляет за собой право
досрочно приостановить возможность регистрировать новые уникальные акционные промокоды и
обменивать их на соответствующие скидки.
2.2. Срок действия зарегистрированных на промосайте промокодов для получения скидки: с 00:00:00 «01»
сентября 2016 года до 23:59:59 «31» марта 2017 по московскому времени включительно.
3. Территория проведения Акции.
3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.

4. Подробные Правила и условия участия в Акции:
Для того, чтобы стать участником Акции, лицу необходимо в период, указанный в п. 2 настоящих Правил,
совершить следующие действия:
4.1. Приобрести Товар с акционным стикером, указанный в п. 1.2. настоящих Правил.
4.2. Найти уникальный промокод, который нанесен на акционный стикер упаковки Товара.
4.3. Зарегистрироваться на промосайте www.grand-online.ru, заполнив форму регистрации: указать адрес
своей электронной почты, придумать пароль для последующего входа в личный кабинет на промосайте.
4.4. Ознакомиться и подтвердить согласие с Правилами и условиями Акции на промосайте в
регистрационном окне.
4.5. После отправки регистрационных данных Участнику необходимо подтвердить адрес электронной почты,
перейдя по ссылке, содержащейся в письме, высланном по указанному при регистрации e-mail адресу, для
активации личного кабинета на сайте промоакции. В личном кабинете Участнику промоакции доступны
подробные Правила Акции, номер телефона горячей линии Акции, изменение регистрационных данных
Участника, специальное поле для ввода промокодов.
4.6. Зарегистрировать найденные промокоды на промосайте в период, указанный в п. 2.1. настоящих Правил,
путем ввода их в специальное поле в личном кабинете на промосайте.
4.7. После ввода промокодов в личном кабинете Участнику предоставляется выбор кухонной техники Philips,
участвующей в Акции, для оформления заказа в интернет-магазине Philips www.shop.philips.ru со скидкой.
4.8. Участник выбирает понравившуюся технику Philips и после нажатия кнопки «Купить» переходит в раздел
«Корзина».
4.9. Участник завершает процесс покупки кухонной техники Philips со скидкой, нажав кнопку «Оформить
покупку».
4.10. Для Участников Акции сохраняются специальные условия "Бесплатной доставки" заказов интернетмагазина Philips www.shop.philips.ru/faq/shipment/free-delivery-1.html за исключением пункта 5 о минимальной
сумме заказа.
5. Перечень* кухонной техники Philips, участвующей в Акции, и размер предоставляемой скидки:
- Чайник Philips HD9322/30 – предоставляемая скидка 30%;
- Тостер Philips HD2628/10– предоставляемая скидка 30%;
- Блендер электрический Philips HR2100/00 – предоставляемая скидка 30%;
- Блендер электрический Philips HR2874/00 – предоставляемая скидка 30%;
- Чайник Philips HD9322/40 – предоставляемая скидка 40%;
- Тостер Philips HD2628/90 – предоставляемая скидка 40%;
- Ручной блендер электрический Philips HR1626/00 – предоставляемая скидка 40%;
- Мультиварка, 4 л. Philips HD3139/03 – предоставляемая скидка 40%;
- Чайник Philips HD9322/31 – предоставляемая скидка 50%;
- Тостер Philips HD2628/00 – предоставляемая скидка 50%;
- Ручной блендер электрический Philips HR1672/90 – предоставляемая скидка 50%;
- Мультиварка, 5 л. Philips HD4734/03 – предоставляемая скидка 50%;
- Мультиварка, 5 л. Philips HD4749/03 – предоставляемая скидка 50%;
- Чайник Philips HD9324/50 – предоставляемая скидка 50%.
5.1. Перечень кухонной техники Philips, на которую распространяется скидка, может изменяться.
5.2. Общее количество кухонной техники Philips, участвующей в акции, ограничено.

6. Промокоды и скидки на покупку кухонной техники Philips:
6.1. Количество реализованных промокодов и предоставляемая скидка на покупку кухонной техники в
интернет-магазине Philips www.shop.philips.ru:
6.1.1.Один зарегистрированный на промосайте www.grand-online.ru промокод дает возможность получения
скидки в 30% на покупку одной единицы кухонной техники в интернет-магазине Philips, участвующей в Акции.
6.1.2. Два зарегистрированных на промосайте промокода дают возможность получения скидки в 40% на
покупку одной единицы кухонной техники в интернет-магазине Philips, участвующей в Акции.
6.1.3. Три зарегистрированных на промосайте промокода дают возможность получения скидки в 50% на
покупку одной единицы кухонной техники в интернет-магазине Philips, участвующей в Акции.
6.2. От количества зарегистрированных на промосайте уникальных промокодов, зависит размер получаемой
скидки. Максимальная скидка не может превышать 50%.
6.3. Скидки в 30%, 40% и 50%, указанные в п. 6.1.1., 6.1.2. и 6.1.3. настоящих Правил, предоставляются на
кухонную технику Philips, участвующую в Акции (перечень указан в разделе 5 настоящих Правил), которую
можно приобрести в интернет-магазине Philips на сайте www.shop.philips.ru.
6.4. Внутри каждого акционного стикера упаковки Товара под защитным слоем находится один уникальный
промокод - комбинация, состоящая из 8 (восьми) букв и цифр латинского алфавита, входящих в следующий
перечень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
сгруппированных по 4 (четыре) со знаком «тире» между группами.
6.5. Указанные в п. 6.1 настоящих Правил скидки не могут быть предоставлены альтернативными способами,
в том числе не возмещаются в денежном эквиваленте.
6.6. К одному заказу в интернет-магазине Philips www.shop.philips.ru может быть применена только одна
скидка по данной акции. Скидки одного заказа не суммируются.
6.7. Не допускается применение некорректных промокодов, которые были видоизменены, повреждены или
копированы.
6.8. Некорректным признается промокод, который не может быть идентифицирован Организатором как
подлинный в случае, если количество знаков и/или порядок чередования цифр, букв и символов не
соответствует формату промокода, утвержденному Организатором Акции.
6.9. Повторным (скопированным) признается промокод, который уже был зарегистрирован кем-либо из
Участников ранее в порядке, предусмотренном п. 4.6.настоящих Правил.
6.10. Факт использования промокода Участником Акции способом, указанным в п.4.6. настоящих Правил,
подразумевает, что он ознакомлен с настоящими правилами и согласен с ними.
6.11. Данная Акция автоматически отменяет другие подарки, скидки и промокоды, действующие в интернетмагазине www.shop.philips.ru на момент совершения заказа. Аналогично, применение любого промокода
интернет-магазина www.shop.philips.ru, в том числе бонусных карт, автоматически отменяет предложение
данной Акции.
6.12. Данная Акция не распространяется на товары интернет-магазина www.shop.philips.ru со специальной
ценой.
6.13. Данная Акция не действительна для категорий клиентов интернет-магазина www.shop.philips.ru с
особыми скидочными предложениями (сотрудников Philips, Партнеров, Дилеров, Корпоративных клиентов).
7. Права и обязанности Сторон.

7.1. Участники Акции имеют право:
7.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих
Правилах.
7.1.2. Получать скидку на покупку кухонной техники в интернет-магазине Philips www.shop.philips.ru в случае
выполнения условий Акции, в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
7.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участниками Акции не могут
быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.
7.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
7.4. Акция распространяется только на розничных покупателей.
7.5. Покупка кухонной техники в интернет-магазине Philips по данной Акции в коммерческих целях для
дальнейшей перепродажи не допускается.
7.6. Организатор Акции обязан:
7.6.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
7.6.2. Предоставить скидку на покупку кухонной техники в интернет-магазине Philips www.shop.philips.ru
участникам, выполнившим все условия Акции в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
7.7. Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменять Акцию. При этом уведомление
Участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном в разделе 8
настоящих Правил.
7.8. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
7.9. Организатор не несет ответственности за случаи покупки Участником Товара со вскрытым,
поврежденным акционным стикером или промокодом. Недопустимость использования поврежденных
некорректных промокодов предусмотрена в п. 6.7– 6.8. настоящих Правил.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на сайте Акции
www.grand-online.ru.
8.2. Получить информацию об условиях и Правилах Акции можно по телефону горячей линии Акции:
8-800-250-20-93.
8.3. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в
сети интернет на промосайте www.grand-online.ru.
8.4. Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 8.1 и 8.2. настоящих Правил дополнительные
средства доведения до Участников Акции предложения об участии в проводимой Акции, сопровождающиеся
кратким изложением условий Акции.
9. Дополнительные условия.
9.1 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами.

9.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические сбои в
сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не позволяющие выполнить задание для
участия в Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник Акции, и
прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в Акции; за неознакомление
Участников Акции с Правилами Акции.
9.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
9.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет).
9.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, изменить или временно прекратить
проведение Акции.
9.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
9.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.

Дополнение к Правилам Акции «Подарки от Гранд и Филипс» (далее –
«Правила») от «11» ноября 2016 года:
На основании п. 7.7. Правил в связи с продлением сроков Акции «Подарки от Гранд и Филипс» в п. 2 Правил
внесено изменение в следующей редакции:
2. Срок проведения Акции.
Полные сроки Акции - с «01» сентября 2016 года по «30» апреля 2017 года.
Указанный срок включает в себя:
2.1. Срок регистрации промокодов для получения скидки на покупку кухонной техники Philips: с 00:00:00 «01»
сентября 2016 года до 23:59:59 «31» марта 2017 года по московскому времени включительно или до момента
достижения предельного значения призового фонда, т.е. организатор оставляет за собой право досрочно
приостановить возможность регистрировать новые уникальные акционные промокоды и обменивать их на
соответствующие скидки.
2.2. Срок действия зарегистрированных на промосайте промокодов для получения скидки: с 00:00:00 «01»
сентября 2016 года до 23:59:59 «30» апреля 2017 по московскому времени включительно.

