
Правила проведения Акции «Промокод OZON в подарок за покупку в «Пятёрочке» 

 

Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов 

«Стороны 1», а также формирования и поддержания интереса к товарам и услугам «Стороны 2» и 

стимулирования продаж на сайте OZON.RU. 

Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).  

 

Общие положения проведения Акции 

Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. Участие в Акции не является 

обязательным.  

 

Наименование Акции: «Промокод OZON в подарок за покупку в «Пятёрочке» (далее по 

тексту Акция). 

 

Организатор Акции (далее – Организатор): ООО "Интернет Решения" Место 

нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, пом. I, комн. 6, ОГРН: 

1027739244741. 

Сфера ответственности Организатора: предоставление скидки Участникам Акции при 

предъявлении ими промокода в размере 30%, указанном в Правилах; рассмотрение всех вопросов 

Участников Акции, связанных с применением скидки. 

 

Партнер Акции (далее – Партнер): ООО «Агроторг». Юридический адрес: 191025, г. 

Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН 

1027809237796). Сфера ответственности Партнера: предоставление Клиентам Партнера чеков с QR-

кодом Организатора. 

Служба поддержки клиентов: 8-800-555-55-05  

 

Промокод «OZON» - многозначный цифровой код, который размещен в мобильном 

приложении «Пятёрочки» участника Акции, согласно условиям Акции, предоставляющий право его 

обладателю получить Промо продукт. 

 

Промо-продукт – акционный товар, на который предусмотрена скидка 30% по промокоду. 

Выделенный ассортимент товаров, размещен на странице акции https://www.ozon.ru/5ka. В акции 

участвуют следующие бренды: Bosch, Tefal, Moulinex, Kitfort, Philips, Galaxy, Polaris, не менее 100 

акционных товаров в акции.   

 

Территория проведения акции: магазины торговой сети «Пятёрочка» на территории 

Российской Федерации, https://5ka.ru/stores/; Торговые точки Стороны 2, Пункты Выдачи Заказов и 

почтоматы Ozon.Box (далее – «ПВЗ») Организатора в городах, указанных в Приложении к 

Правилам. 

 

Период проведения акции: с 14 июля 2020 г. по 20 июля 2020 г. включительно.  

Период выдачи промокодов Партнером Акции: с 14 июля 2020 г. по 20 июля 2020 г. 

Период получения Промо-продукта (использования кода) в магазине Озон: с 14 июля 

2020 года по 31 июля 2020 года 23:59:59 местного времени в городах проведения акции. 

 

1. Условия участия в Акции:  

1.1  Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 

лет, являющиеся клиентами Партнера (торговой сети «Пятёрочка»), которые в период действия 

Акции в магазинах торговой сети «Пятёрочка», совершили единоразовую покупку товаров на сумму 

свыше 555 рублей, предъявили «Выручай-карту» и установили / зарегистрировались в мобильном 

приложении «Пятерочка» (далее – «Участник»). 

1.2  К участию в Акции не допускаются: сотрудники, должностные лица и директора 

Организатора и Партнера (в т.ч. сотрудники магазинов торговой сети «Пятерочка»), их ближайшие 

родственники, аффилированные и дочерние компании, а также их агенты, работники и 

https://www.ozon.ru/5ka
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представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, Партнером и 

связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей. 

1.3  Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  
-    право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

- право на получение Промо-продукта по специальной цене, при соблюдении условий, 

изложенных в настоящих Правилах. 

- иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

1.4  Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

- соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

- предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Акции;  

- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

1.5  Участник Акции имеет возможность получить Промо-продукт, в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.  

1.6  Механизм проведения Акции: 
Для участия в Акции, Клиент Партнера в период с 14 июля 2020 г. по 20 июля 2020 г. 

включительно должен совершить в магазинах торговой сети «Пятёрочка» единоразовую покупку 

на сумму от 555 рублей, предъявить «Выручай-карту» и установить / зарегистрироваться в 

мобильном приложении торговой сети «Пятёрочка», в котором будет размещен промокод 

Организатора в течение 24-х часов после оплаты покупки на кассе магазина «Пятёрочка». 

Стоимость табака и табачной продукции, а также все скидки, в том числе скидки, 

полученные путем оплаты части покупок баллами по карте «Выручай-карта», не учитываются в 

сумме покупки.  

В случае, если вследствие технического сбоя, клиентом не был получен промокод в 

мобильном приложении, при этом все условия акции им соблюдены, то он может обратиться в 

службу поддержки магазинов «Пятёрочка» по номеру: 8-800-555-55-05 и получить промо-код у 

Партнера Акции при условии предоставления копии кассового чека. Промо-код предоставляется 

Клиентам Партнера, купившим единоразово товары на сумму свыше 555 и предъявившим 

«Выручай- карту».  

Чтобы приобрести Промо-продукт на сайте OZON.RU по специальной цене, необходимо 

активировать Промокод на сайте OZON.RU при оформлении заказа и купить Промо-продукт. 

Ознакомиться с полной информацией о всех участвующих в Акции Промо-продуктах можно по 

следующему адресу: https://www.ozon.ru/5ka. 

Количество Промо-продукта по акции ограничено. Организатор имеет право досрочно 

приостановить действие акции согласно пункту 3.7 Правил.  

1.7. Правила использования Промокода: 

В одном заказе на сайте OZON.RU может быть активировано не более одного промокода 

одновременно. Количество единиц товара в одном заказе с применением промокода на скидку 30% 

не ограничено. В случае если Заказ, содержащий Промо-продукт, был аннулирован по любым 

основаниям после активации Промокода, то такой Промокод также аннулируется. 

 

2. Информация о Промо-продукте: 

2.1  Срок использования промокода в интернет магазине Ozon – в период с «14» июля 

2020 года по «31» июля 2020 года 23:59:59 местного времени. 

 

3. Прочие условия Акции 

3.1 Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 

коммуникационные или транспортные расходы. 

3.2 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников Акции с 

настоящими Правилами. 

3.3. Если иное не предусмотрено Правилами, время и даты, указанные в Правилах, являются 

временем и датами в городах, в которых расположены соответствующие Предприятия, 

участвующие в Акции. 

3.4. Просьбы Участника Акции о замене или изменении Промо-продукта, участвующего в 

Акции, не принимаются. 

3.5. Участники, не потребовавшие Промо-продукт в порядке и в сроки, определенные 



Правилами, лишаются права на его получение. Организатор не выплачивает никаких компенсаций 

Участнику, который не может потребовать Промо-продукт в установленном порядке, вне 

зависимости от причины, по которой Участник не смог его потребовать. Решение Организатора 

является окончательным, и Организатор не будет в этой связи вступать в какую-либо переписку. 

3.6. Денежный эквивалент Промо-продукта, участвующего в Акции, не предоставляется. 

3.7. Организатор Акции имеет право изменить Правила Акции, приостановить, а также 

досрочно прекратить её проведение в любой момент без объяснения причин. В этом случае 

Организатор и Партнер Акции заблаговременно уведомят об этом участников Акции посредством 

размещения соответствующей информации на сайте https://www.ozon.ru/5ka. . 

3.8. Организатор и Партнер не несут ответственность за технические сбои и качество услуг 

телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за 

качество работы Интернет провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным 

обеспечением участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, 

равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

3.9. Все вопросы и претензии по настоящей Акции предъявляются в пределах сферы 

ответственности: 

- Организатору по адресу и телефонам, указанным в настоящих Правилах, 

- Партнеру по адресу и телефонам, указанным в настоящих Правилах. 

3.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Партнер и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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