
Правила проведения акции 

«Купи 10 упаковок мешков-пылесборников – получи пылесос в подарок» (далее – «Акция») 

1. Сроки проведения Акции: 13.02.2018г. по 26.02.2018г. 

2. Организатором Программы является ООО «ЭЛЬДОРАДО». Юридический адрес: 125493, Россия, 
Москва, ул. Смольная, 14. ОГРН 5077746354450. 

Территория проведения Конкурса - Российская Федерация (РФ), все розничные магазины Эльдорадо 
(далее каждый в отдельности – «Магазин», а совместно - «Магазины»).   

Действие настоящей Акции не распространяется на Товар, заказанный через интернет на сайте 
eldorado.ru. 

3. Если Покупатель с 13.02.2018 по 26.02.2018г. включительно приобретает в Магазине сменный мешок-
пылесборник Bosch BBZ41FGALL в количестве 10шт.  (далее – «Товар»), и оплачивает полную 
стоимость Товара на стойке информации в Магазине, то Покупатель получает из списка, указанного в 
пункте 4 настоящих Правил, в подарок (далее – «Подарок»).  

4. Список Подарков участвующих в Акции: 

№ артикула Производитель Имя артикула 

BGL32500 
 
 
 

Bosch Мешковый пылесос 

5. Порядок участия в Акции: для получения Подарка в рамках Акции покупателю необходимо до оплаты 
Товара обратиться к сотруднику отдела Мелкая бытовая техника для оформления Подарка по Акции. 
После оформления документов, Покупатель оплачивает Товар на кассе Магазина. Подарок в рамках 
настоящей Акции предоставляется только в случае обращения покупателя к сотруднику отдела Мелкая 
бытовая техника для получения Подарка в рамках настоящей Акции и оформления документов на 
Подарок. 

6. Для участия в настоящей Акции Товар и Подарок должны быть приобретены в одном магазине 
Эльдорадо, и их покупка должна быть оформлена одним кассовым чеком. Покупки, совершенные в 
различных магазинах Эльдорадо и/или оформленные различными кассовыми чеками, для целей 
настоящей Акции не суммируются. На кассовом чеке работником Магазина проставляется 
соответствующая отметка об участии в Акции. 

8. Действие настоящей Акции не распространяется на Товар, заказанный через интернет на сайте 
www.eldorado.ru. 

9. Возврат Товара, приобретенного в рамках настоящей Акции, осуществляется только в том Магазине, 
в котором была совершена покупка такого Товара. 

Если Покупатель возвращает исправный Товар, приобретенный в рамках Акции, то Покупатель также 
обязан возвратить полученный Подарок в надлежащем товарном виде и комплектности. 

Если Покупатель возвращает неисправный Товар, приобретенный в рамках Акции, то Покупатель также 
обязан возвратить полученный Подарок в надлежащем товарном виде и комплектности. 

10. Условия Акции действительны при наличии соответствующих Товаров в продаже в Магазине на 
момент совершения покупки. 



11. Если Товар, который покупатель намерен приобрести, на момент покупки участвует в какой-либо 
другой акции, проводимой в Магазине, то покупатель должен выбрать одну из возможных акций. 
Одновременное участие какого-либо товара в двух и более акциях, проводимых в Магазине, не 
допускается. 

12. В Акции вправе участвовать только физические лица старше 18 лет. 

13. В Акции принимают участие Товары, имеющиеся в продаже в Магазине на момент совершения 
покупки. Количество Товаров ограничено. Организатор Акции оставляет за собой право прекратить 
Акцию досрочно. 

14. Количество Подарков ограничено. Покупатель может выбрать модель Подарка из ассортимента 
моделей Подарка, имеющихся в Магазине на момент совершения покупки Товара. 

15. Выплата денежного эквивалента Подарка или его части, не производится ни при каких условиях.  

16. В целях предотвращения злоупотреблениями правилами Акции, при многократном участии одного 
и того же покупателя в Акции, Магазин вправе отказать такому покупателю в дальнейшем участии в 
Акции. 

17. Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным образом 
корректировать (изменять) Правила. Измененная редакция будет доступна на сайте Организатора 
Акции в разделе Акции. 

 

 

 


