
 

Положение о проведении акции  

(далее – «Условия») 
 

1.Наименование акции:  

«Второй товар со скидкой» (далее – Акция) 

  

2. Информация об Организаторе Акции: 
АО «САТУРН КРАСНОЯРСК» 

Местонахождение: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37А помещение 114  

ИНН 2465155970/ КПП 246501001 
р/с 40702810331000008994 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск 

к/с 30101810800000000627 

БИК 040407627 
 

3. Территория, способ и цели проведения Акции: 

3.1. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на повышение узнаваемости, 

увеличение объемов продаж товаров, участвующих в Акции.  
3.2. Способ достижения целей Акции -  предоставление покупателям скидки на приобретение товаров, 

участвующих в Акции, при выполнении покупателями условий проведения Акции. 

3.3. Акция распространяется на покупки, совершенные в магазинах Организатора расположенных по 
адресам: г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 45/1, ул. Семафорная, д. 263, Северное шоссе, д. 17д, 

интернет-магазине Организатора (www.kras.saturn.net) и при приобретении товара через колл-центр 

Организатора (8 (800) 100 21 12). 

 

4. Сроки проведения Акции: 

Срок проведения Акции - с «17» сентября 2020 года по «14» октября 2020 года включительно. 

 

5. Описание признаков товара, позволяющих установить его взаимосвязь с Акцией: 

5.1. Товары, участвующие в Акции, - товары на стимулирование реализации и узнаваемости которых 

направлена Акция, перечислены в Приложении к настоящим Условиям. 
5.2. Количество товаров, участвующих в Акции, ограничено и зависит от наличия товара в конкретной 

точке продаж. 

 

6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 
Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения 

соответствующей информации на сайте www.kras.saturn.net 

 

7. Условия Акции: 

7.1. При покупке каждого второго товара одного наименования из перечисленных в Приложении к 

Условиям в указанный период, покупатель получает скидку в размере 40% (сорок процентов) от 
розничной цены 1 единицы такого товара. 

7.2. В случае единовременной покупки товара, участвующего в Акции, в количестве кратному 2 (двум), 

покупатель получает скидку в размере 40% на количество Акционного товара пропорциональное 

кратности выполненных условий Акции (т.е. при приобретении товара, участвующего в Акции, в 
количестве 4 шт. одного наименования, покупатель получает 40% скидку на 2 единицы Акционного 

товара). 

 

8. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции: 

Чтобы стать Участником Акции потребителю необходимо: 

8.1. В период проведения Акции совершить единовременную покупку товаров, участвующих в Акции, на 

минимальное количество покупки, установленном Условиями. 
8.2. Покупатель приобретает товар, участвующий в Акции, в одном чеке. Оплата может осуществляться 

как наличным, так и безналичным расчетом. 

8.3. Товар, участвующих в Акции, приобретается по розничным ценам. 
8.4. Минимальное количество покупки товара, участвующего в Акции, для целей участия в Акции 

составляет 2 (две) штуки одного наименования. 

 

9. Права и обязанности Участников Акции: 

9.1. Права Участников Акции: 

9.1.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в 

соответствии с настоящими Условиями. 

http://www.kras.saturn.net/
http://www.kras.saturn.net/


9.1.2. Покупатель может принимать участие в Акции неограниченное количество раз.  

9.1.3. Покупатель вправе требовать от Организатора предоставления ему скидки по Акции в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящими Условиями. 

9.2. Обязанности Участников Акции: 

9.2.1. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста. 

9.2.2. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции. 
 

10. Права и обязанности Организатора: 

10.1. Права Организатора: 
10.1.1. Организатор вправе отказать в предоставлении скидки на приобретение товаров, участвующих в 

Акции, покупателю, не выполнившему действий, предусмотренных п.8 Условий (не ставшему 

участником Акции). 
10.1.2. Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на возмездное оказание услуг, 

агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-правовым договорам имеет право 

привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего 

имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 
10.1.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей способом, указанным 

в п.6 Условий, не менее чем за 1 (один) календарный день.  

10.2. Обязанности Организатора: 
10.2.1. Организатор обязан предоставлять скидки на товары в порядке и на условиях настоящего 

положения. 

10.2.2. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в плановом, а в 

отдельных случаях, в неплановом порядке всю необходимую отчетную документацию, касающуюся 
проведения Акции, обстоятельно и аргументировано в письменной форме отвечать на запросы и 

предложения в случаях, установленных законодательством РФ. Формы оперативной и отчетной 

документации по Акции определяются действующим законодательством РФ. Порядок хранения 
оперативной и отчетной документации ведется в соответствии с нормативными документами и 

действующим законодательством РФ в части норм хранения бухгалтерской и финансовой документации. 

10.2.3. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о рекламе. 

 

11. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора: 

11.1. Скидки по картам лояльности Организатора на товар, приобретенные в рамках Акции, не 
применяются. 

11.2. Скидка по настоящей Акции не суммируется со скидками, предоставляемыми Организатором в 

рамках иных акций. 
11.3. При покупке товаров по Акции на сумму покупки (сумма денежных средств, оплаченных 

покупателем по чеку) начисляются бонусные баллы по программе лояльности Организатора. 

 

12. Прочие условия Акции: 

12.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

12.2. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции. 
12.3. В случае принятия решения Организатором либо уполномоченным на то федеральным органом 

исполнительной власти Российской Федерации о досрочном прекращении проведения Акции, 

Организатор публикует сообщение об этом на сайте, указанном в п.6. Условий, или иным способом 
публично уведомляет о таком прекращении. 

12.4. Приложение к настоящему положению: «Перечень Акционных товаров и размер скидки на 2-й 

товар». 

 
 

Директор 

АО «САТУРН КРАСНОЯРСК»                                                                               В.Н. Зеленский 
  



Приложение к положению о проведении акции  

«Второй товар со скидкой» 
 

 

Товары, участвующие в акции 

 

№ 
Код 

товара 
Наименование товаров 

Скидка, 

% 

1 тов-135694 МАКРОФЛЕКС 2х2 проф. пена монтажная (0,75л) всесезонная 1540159 40,00% 

2 тов-203043 МАКРОФЛЕКС MEGA 65 ПРО пена монтажная (0,85л) 2598446 40,00% 

3 тов-203046 МАКРОФЛЕКС MEGA 65 ПРО пена монтажная (0,85л) всесезонная 2598439 40,00% 

4 тов-202695 МАКРОФЛЕКС MEGA 65 СТД пена монтажная (0,8л) 2598465 40,00% 

5 тов-202006 МАКРОФЛЕКС ORIGINAL ПРО проф. пена монтажная (0,75л) 2598441 40,00% 

6 тов-203045 МАКРОФЛЕКС ORIGINAL ПРО проф. пена монтажная (0,75л) всесезонная 2599569 40,00% 

7 тов-202693 МАКРОФЛЕКС ORIGINAL СТД пена монтажная (0,3л) 2598433 40,00% 

8 тов-202694 МАКРОФЛЕКС ORIGINAL СТД пена монтажная (0,5л) 2598438 40,00% 

9 тов-202201 МАКРОФЛЕКС ORIGINAL СТД пена монтажная (0,75л) 2598455 40,00% 

10 тов-203044 МАКРОФЛЕКС ORIGINAL СТД пена монтажная (0,75л) всесезонная 2598456 40,00% 

11 тов-157855 
МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Премиум Мега 70 проф. пена монтажная (0,87л) 
1915087/2250026 

40,00% 

12 тов-159625 
МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Премиум Мега 70 проф. пена монтажная (0,87л) 

всесезонная 2146990 
40,00% 

13 тов-157856 МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Премиум проф. пена монтажная (0,77л) 1915088 40,00% 

14 тов-164956 
МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Премиум проф. пена монтажная (0,77л) всесезонная 

1947661 
40,00% 

15 тов-162571 МАКРОФЛЕКС SHAKETEC ПРО 65 проф. пена монтажная (0,85л) 2250023 40,00% 

16 тов-167247 
МАКРОФЛЕКС SHAKETEC ПРО 65 проф. пена монтажная (0,85л) всесезонная 

2146690 
40,00% 

17 тов-162570 МАКРОФЛЕКС SHAKETEC ПРО проф. пена монтажная (0,75л) 1991063 40,00% 

18 тов-167366 
МАКРОФЛЕКС SHAKETEC ПРО проф. пена монтажная (0,75л) всесезонная 

2050726 
40,00% 

19 тов-167252 МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Стандарт 65 пена монтажная (0,8л) 2053939 40,00% 

20 тов-157858 МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Стандарт пена монтажная (0,3л) 1914607 40,00% 

21 тов-157859 МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Стандарт пена монтажная (0,5л) 1915089 40,00% 

22 тов-157860 МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Стандарт пена монтажная (0,75л) 1915090 40,00% 

23 тов-160200 МАКРОФЛЕКС SHAKETEC Стандарт пена монтажная (0,75л) всесезонная 1947660 40,00% 

24 тов-162545 МАКРОФЛЕКС WhiteTeq Белая технология проф. пена монтажная (0,75л) 1903607 40,00% 

25 тов-165523 
МАКРОФЛЕКС WhiteTeq Белая технология проф. пена монтажная (0,75л) 

всесезонная 1947733 
40,00% 

26 тов-162544 
МАКРОФЛЕКС WhiteTeq Белая технология стандарт пена монтажная (0,75л) 

1903608 
40,00% 

27 тов-165522 
МАКРОФЛЕКС WhiteTeq Белая технология стандарт пена монтажная (0,75л) 

всесезонная 1947710 
40,00% 

28 тов-203840 МАКРОФЛЕКС WhiteTeq ПРО пена монтажная БЕЛАЯ (0,75л) 2598450 40,00% 

29 тов-202359 МАКРОФЛЕКС Клей-пена ПРО (0,85л) 2598443 40,00% 

30 тов-202603 МАКРОФЛЕКС Пена-цемент ПРО для пено/газобетона (0,85л) 2598453 40,00% 

31 тов-144560 
МАКРОФЛЕКС ПРО ФР 77 проф. противопожарная пена монтажная (0,75л) 

1663075 
40,00% 

32 тов-168822 МАКРОФЛЕКС Строительная клей-пена профессиональная (0,85л) 2081031 40,00% 

33 тов-169934 
МАКРОФЛЕКС Строительная пена-цемент проф. для пено/газобетона (0,85л) 

2080974 
40,00% 

34 тов-103792 ХЕНКЕЛЬ Mонтажная пена Момент стандартная (500мл) 1302243 40,00% 

35 тов-104068 ХЕНКЕЛЬ Mонтажная пена Экон стандартная (400мл) 1303055 40,00% 

 

Директор 

АО «САТУРН КРАСНОЯРСК»                                                                               В.Н. Зеленский 

 


