
Утверждаю: 
ИП Грохольский П.Г. 

Дата: «09» января 2023г.

Положение проведения акции «Подарочный сертификат для
друга»

1. Общие положения 
Правила проведения акции в ИП Грохольский П.Г. среди покупателей, лиц 
(приобретающих нашу продукцию для личного потребления) не занимающихся 
реализацией нашей продукции другим лицам.
Принимая участие в рекламной акции (далее - «Акция»), Участники полностью 
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).

1.1. Участниками Акции могут стать граждане РФ/ лица без гражданства/ 
иностранные граждане, достигшие 18 лет.
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Положение о Сертификате утверждается  руководителем ИП   Грохольский 
П.Г.
1.4. Территория проведения Акции: Ростовская область (за исключением г. 
Волгодонска, г. Цимлянска и ст. Романовской), Чернышковский и 
Котельниковский районы Волгоградской области. 
1.5. Организатор Акции: 
Индивидуальный предприниматель П.Г. Грохольский.
Адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 2 «Б», тел.: 
8-800-770-70-11
ИНН: 614312514322
ОГРНИП: 310617429400062
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 09.01.2023 г.

2. Термины и определения
2.1. Подарочный сертификат – документ, приобретенный физическим  лицом 
при покупке теплицы, который дает право другу покупателя приобрести 
теплицу со скидкой равной  номиналу Подарочного сертификата (далее – 
Сертификат). Правила оплаты, получения и обмена Сертификата регулируются 
настоящим Положением.
2.2. Покупатель — физическое лицо, осуществляющее покупку теплицы на 
безвозмездной основе.
2.3. Участник  Акции — физическое лицо, рекомендованное покупателем и 
допущенное Организатором к участию в соответствии с настоящим 
Положением. 
2.4. Теплица — металлическое сооружение, накрытое поликарбонатом, внутри 



которого создается особый микроклимат благоприятный для  растений.
3. Сроки и место проведения Акции
3.1. Период проведения Акции: 
с 09.01.2023 г. по 31.12.2024 г.
3.2. Срок выдачи сертификатов с 09.01.2023 по 31.12.2023 гг.
3.3. Место предоставления услуги по сертификату: Индивидуальный 
предприниматель П.Г. Грохольский.
Адрес: 347360 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Прибрежная 2 «Б».
4. Информирование об условиях акции
4.1. Вся информация об Организаторе и порядок проведения Акции 
публикуется на сайте Организатора теплицы.рф ( www.cit-donsk.ru.)
4.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную 
информацию о проведении Акции, обновлять информацию на сайте 
организатора.

5. Порядок выдачи Сертификата
5.1. Каждый Сертификат имеет индивидуальный номер заказа, а также срок его 
использования. 
5.2. Подарочный сертификат номиналом в 1000 рублей выдаётся покупателю, 
который приобрел теплицу в срок указанный в пункте 3.2 и проживает на 
территории указанной в пункте 1.4. Настоящего Положения.
5.3. Участнику Акции, в момент приобретения теплицы (в срок указанный в 
пункте 3.2), также выдаётся подарочный сертификат для друга номиналом 1000 
рублей, при условии, что Участник Акции проживает на территории указанной 
в пункте 1.4 Настоящего Положения.
5.4. На одного человека и только на одну покупку теплицы может быть 
оформлен один Сертификат.
5.5. Обладатель Сертификата имеет право подарить, либо иным способом 
передать Сертификат любому лицу.   ИП Грохольский ПГ не несет 
ответственности за то, кому и на каких основаниях передается Сертификат 
покупателем либо третьим лицом.

6. Порядок использования сертификата
6.1. На покупателя Сертификат не распространяется. Сертификат действует 
только для Участника Акции.
6.2. Для участии в Акции, Участник должен предоставить  подарочный 
сертификат, с действующими сроками, в офис, указанном в пункте 1.5. 
Настоящего Положения.
6.3. Подарочный сертификат начинает действовать на следующий день с 
момента покупки. Срок действия Сертификата 12 месяцев со дня даты, 
указанной в Сертификате. 
6.4. Активация Сертификата подтверждает, что держатель Сертификата в 
полном объеме ознакомлен со всеми условиями Акции и согласен на эти 
условия.

http://www.cit-donsk.ru/


6.5. В случае утери подарочный сертификат не восстанавливается.
6.6. Номинальная сумма Сертификата дает право предъявителю приобрести 
теплицу со скидкой равной  сумме Сертификата (одна тысяча рублей).
6.7. Скидки, предусмотренные настоящим пунктом Правил, предоставляются 
Участнику Акции только в отношении приобретения товара и не 
распространяется на услуги по доставке товара и иные работы/услуги, 
оказываемые Участнику Организатором Акции.
6.8. Суммирование подарочных сертификатов не допускается.
6.9. При использовании Сертификата для получения скидки при покупке  
теплицы, Участник акции теряет право на использование других акций.
6.10. Оплата за товар производится наличным платежом. При оплате через 
POST-терминал, подарочный сертификат для друга на  товар не 
распространяется. При оформлении рассрочки платежа в фирме подарочный 
сертификат для друга на  товар не распространяется.

7. Права и обязанности Участника и Организатора.
7.1. Участники Акции имеют право на получение информации об Акции в 
соответствии с настоящими Правилами;
7.2. Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции во время ее 
проведения;
7.3. Участники Акции, имеют возможность получить по Сертификату скидку на
товар в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
7.4. Согласившись с правилами Акции, Участник соглашается на получение от 
Организатора Уведомлений, предусмотренных настоящим Положением, но 
сохраняет за собой право отказаться от уведомлений рекламного характера.
7.5. В Акции не принимают участие и не имеют право на получение скидки:
7.5.1. Лица, совершившие покупки после окончания срока проведения Акции 
или предъявившие Сертификат с истекшим сроком проведения Акции, 
прописанном на самом Сертификате;
7.5.2. Лица, предъявившие Сертификат, который не может быть 
идентифицирован Организатором Акции как подлинный;
7.5.3. Лица, которые к моменту начала срока проведения Акции не достигли 18-
ти лет.
7.6. Организатор Акции имеет право вносить изменения в условия Акции
7.7. Сертификат возврату и обмену не подлежит. Ни при каких условиях и 
обстоятельствах денежный эквивалент стоимости Сертификата не 
выплачивается. В случае его утери, порчи или кражи не восстанавливается, при 
этом неиспользованные денежные средства Обладателю Сертификата не 
возмещаются.

8. Дополнительные условия Акции.
8.1.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;



8.2. Участие в акции автоматически означает ознакомление и полное согласие 
Участников Акции с настоящими Правилами;
8.3. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на 
предоставление Организатору, своих персональных данных, в том числе 
фамилии, имени, отчества, номера контактного телефона,  полученных 
Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай 
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение). Персональные 
данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в 
связи с проведением настоящей Акции. В отношении всех персональных 
данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или 
уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных»;
8.4. Организатор Акции оставляет за собой право изменить условия и сроки 
проведения акции, разместив соответствующую информацию в сети Интернет 
на Сайте теплицы.рф 
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.


