
Правила проведения стимулирующего мероприятия «Промокод на 

скидку для участников выставки Kids Russia» 

1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Промокод на скидку для 

участников выставки Kids Russia», далее по тексту именуемое - Акция, 

проводится согласно изложенным ниже условиям, далее - Правила, не 

является лотереей или иной основанной на риске игрой. Акция направлена на 

привлечение внимания потребителей к интернет - магазину "Сима-ленд" и 

увеличения продаж товаров. Акция регламентирована действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, 

носит исключительно рекламный характер, для участия в Акции необходимо 

соблюсти условия, указанные в Правилах. 

2. Организатором Акции (далее «Организатор») является ООО ТД «Сима-

ленд» (www.sima-land.ru). Юридический адрес: 620010, г. Екатеринбург ул. 

Черняховского, 86. 

3. Участником Акции является лицо, зарегистрированное на сайте 

www.sima-land.ru и получившее промокод в период прохождения выставки 

«Kids Russia» с 12.03.2019 г. по 14.03.2019 г. в г. Москве. 

4. Сроки проведения Акции: 

Акция проводится в период с 12.03.2019 г. по 31.05.2019 г. (включительно) в 

порядке и на условиях, изложенных в настоящих правилах. Время 

исчисляется с учётом часового пояса г. Екатеринбурга (GMT+5). 

5. Промокод: 

5.1. Промокод представляет собой набор цифр и букв в произвольном 

порядке (например, 012AbC6789), при условии активации которого и 

выполнении иных условий Покупателю предоставляется дополнительная 

скидка на сайте www.sima-land.ru. 

5.2. Промокод передается в печатном виде на выставке «Kids Russia» в г. 

Москва в период прохождения выставки с 12.03.2019 г. по 14.03.2019 г. 

5.3. Промокод не подлежит возврату, продаже или обмену, в том числе на 

денежные средства. 

5.4. Промокод действителен только на один заказ. 

5.5. Скидки по Промокоду не суммируются. 

6. Условия участия в Акции: 

6.1. Для получения скидки Участнику акции необходимо быть 

зарегистрированным на сайте по адресу: www.sima-land.ru.  

http://www.sima-land.ru/


6.2. Участнику акции необходимо совершить покупку (сделать заказ) товаров 

на сайте www.sima-land.ru на сумму не менее 1 000,00 (одной тысячи) рублей 

без учета скидки по промокоду. 

6.3. При оформлении заказа на сайте www.sima-land.ru необходимо ввести 

Промокод в соответствующее поле «Промокод»; 

6.4. Максимальная скидка по промокоду может составлять 10%; 

6.5. Скидка по промокоду суммируется с основной системой скидок 

Организатора, но в любом случае не может превышать 25% от стоимости 

товара без скидок. 

6.6. При выборке товара со значком «Крупный опт» на сумму от 20 000 

рублей действуют крупнооптовые цены. Скидка по промокоду суммируется с 

крупнооптовыми ценами и не может превышать 15%. 

6.7. На часть товаров скидки могут быть ограничены.  

6.8. Акция действует только при покупке в интернет - магазине www.sima-

land.ru. 

6.9. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и 

представителей. 

6.10. Один Участник акции может принять участие в настоящей Акции 

только один раз. 

7. Права и обязанности сторон: 

7.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

- получения информации о Акции в соответствии с Правилами Акции; 

7.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Акции и получением скидки по промокоду, в установленные 

Правилами Акции сроки и порядке. 

7.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, 

которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в 

Акции либо иным образом нарушил условия настоящих Правил. 

7.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила с обязательной публикацией таких изменений на сайте www.sima-

land.ru. 

7.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении 
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Акции, соответствующее сообщение о прекращении проведения Акции или 

иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

7.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.7. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 

безоговорочным. 

8. Иные условия Акции: 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в 

следующих случаях: 

8.2.1. наступления форс - мажорных обстоятельств, непосредственно 

влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих 

невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, 

забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые 

эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие 

от Организатора объективные причины; 

8.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками акции 

своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

8.2.3. за действия (бездействия), а также ошибки Участников акции. 

8.3. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или 

изменить настоящие Правила в случае возникновения каких-либо 

технических проблем, а равно 

- при возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих 

проведение Акции невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по 

любым иным причинам, включая: военные действия, пожар, природные 

катаклизмы и техногенные катастрофы. 

 


