Правила проведения Акции «Сладкий Ноябрь»
Наименование акции: «Сладкий Ноябрь» (далее по тексту – «Акция»).
Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
(юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН
7825706086, КПП 784101001, ОГРН 1027809237796 (Торговая сеть «Пятёрочка»)
Место проведения акции: Акция проводится не во всех магазинах торговой сети
«Пятёрочка» (далее – «Магазины»). Акция проводится в магазинах сети по СанктПетербургу, Ленинградской области, Псковской области, Новгородской области,
Мурманской области, Карелии, Калининградской области. Полный перечень адресов
Магазинов «Пятёрочка» размещен на Сайте www.5ka.ru/stores.
Сроки проведения акции: с 1 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. включительно.
Участник акции:
Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, соответствующее требованиям настоящих
Правил и выполнившее условия, установленные настоящими Правилами.
Механика:
Совершайте покупки товаров, выделенных специальным стоппером. На каждую позицию
акционного товара предоставляется скидка до 50%.
Порядок участия в акции:
Чтобы стать Участником Акции необходимо в период с 1 ноября 2022 года по 30 ноября
2022 года включительно совершить покупку товаров, выделенных специальным стоппером.
На каждую позицию акционного товара предоставляется скидка. Количество товара
ограничено. Изображение товара на макетах может отличаться от представленных в
магазинах «Пятерочка». Информацию об ассортименте (разновидностях вкусов) товаров,
участвующих в акции, необходимо уточнять в магазинах. Для участия в акции требуется
совершить покупку непосредственно в розничном магазине на кассе:
1. Скидки на товары действуют с 1 ноября 2022 по 30 ноября 2022 года включительно
только в розничных магазинах «Пятёрочка».
2. Данное предложение не суммируется с другими акциями и скидками.
3. При возврате товара, купленного с учетом скидки, возвращается фактически
оплаченная покупателем сумма.
Акция является публичной офертой, принимая участие в Акции, покупатель подтверждает,
что ознакомлен с Правилами проведения Акции и согласен со всеми условиями Акции.
Организатор акции оставляет за собой право приостановить действие данной Акции в
любой момент, а также продлить срок действия акции без объяснения причин. Подробности
Акции можно уточнить в магазинах «Пятёрочка», а также по телефону горячей линии 8800-555-55-05.
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