
Правила акции  

«НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ» 
 
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящие правила перед тем, как участвовать в акции «НАШЛИ 

ДЕШЕВЛЕ». 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1.  В настоящих Правилах используются следующие термины: 

Компания (Организатор Акции) – Индивидуальный предприниматель Кропотов Игорь Геннадьевич 

(ИП Кропотов И.Г.); 

Конкурент  – зарегистрированные  в установленном порядке в городе Екатеринбурге организация или 

индивидуальный предприниматель, и имеющие розничную сеть магазинов с ассортиментом керамической 

плитки или сантехники; 

Магазин Компании  – розничный магазин или интернет-ресурс trendkeramika.ru и его поддомены 

третьего уровня (сайт «TREND КЕРАМИКА»); 

Магазин Конкурента – любой розничный или интернет магазин, принадлежащий Конкуренту и 

расположенный в городе Екатеринбурге; 

 Покупатель – гражданин, достигший 18-ти летнего возраста, имеющий намерения приобрести или 

приобретающий Товар в Магазине Компании исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, по смыслу Закона РФ «О 

защите прав потребителей». Юридические лица или оптовые покупатели в акции не участвуют; 

Разница в цене - разница в сумме цены Товара в Магазине Компании по прайсу в день обращения 

Покупателя и розничной ценой аналогичного по наименованию, модели, производителю, внешнему виду и 

характеристикам Товара в Магазинах Конкурента, выраженная в рублях Российской Федерации; 

Товары, участвующие в Акции (Товары) – любые наименования товаров, продающиеся и имеющиеся 

в наличии в Магазинах Компании;  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Акция проводится в период  с 1 августа 2018 года. Правила проведения акции могут быть 

изменены Компанией, а сама акция прекращена без предварительного уведомления покупателей. 

2.2. Скидка предоставляется только в момент покупки товара. При покупке, совершенной не по 

условиям акции (сроки проведения, порядок получения скидки и т.д.), разница в цене не компенсируется. 

2.3. Возврат товаров, проданных по акции, осуществляется только по цене, оплаченной покупателем. 

Стоимость товара, оплаченная покупателем, указана в Товарном чеке. 

2.4. Внимание! Акция распространяется только на магазины Конкурента г. Екатеринбурга! Магазины 

других регионов, имеющие только точку выдачи в г. Екатеринбурге в акции не участвуют! 

 

3. ПРАВИЛА АКЦИИ 

 

3.1. В период проведения акции Покупатель, который планирует приобрести определенный товар 

Магазине Компании, но нашел в магазине Конкурента такой же товар по более низкой цене, имеет 

возможность получить скидку на разницу между ценой в Магазине Компании и  найденной более низкой 

цены при выполнении следующих условий, включая, но не ограничиваясь:   

3.1.1. Акция действует только на товар и не действует на услуги доставки, установки и т.п. 

3.1.2. В акции участвует  товар стоимостью не менее 5 000,00 рублей. 

3.1.3. Товары магазина Компании и магазина Конкурента идентичны: наименование, модель, 

производитель, комплектация, цвет и ключевые технические характеристики совпадают. 

3.1.4. При сравнении учитываются только цены на товары: 

➢ Относящиеся к кондиционному, новому товару (товар и упаковка не имеют дефектов, полная 

комплектация) и т.д.; 

➢ Товар у конкурента есть в наличии, доступен для самовывоза или доставки, со сроком, не 

превышающим 5 календарных дней с момента обращения; 

➢ Товар конкурента не является «выставочным образцом»; 

➢ Предложение конкурента рассматривается без применения индивидуальных или накопительных 

скидок, скидок на комплекты, скидок, предоставленных через специальные платёжные средства 

(сертификаты, купоны, подарочные карты, и т.п.), скидок по программам лояльности, клубным программам 

и т.д., а также без учета проводимых Конкурентом акций, распродаж и иных уменьшений цены товара, 

отмеченных специальными ценниками. 

3.1.5. Действие Акции не распространяется: 

http://www.trendkeramika.ru/


➢ Если разница между ценой на товар в магазине Компании и магазине Конкурента составляет более 

30%; 

➢ При покупке товара по акционным программам и программам лояльности; 

➢ При покупке товара по кредитным программам (все виды рассрочек 0-0-… и т.д.); 

➢ Если на данный товар уже предоставляется скидка в магазине Компании; 

➢ Если предложение конкурента является очевидной ошибкой и обусловлено техническим сбоем 

сайта. 

3.1.6. Цена по акции является окончательной, дополнительные скидки к товару по акции не 

применяются. 

3.1.7. При оформлении заказа в магазине Компании Покупатель вправе предоставить сотруднику 

компании информацию более низкой цена на товар в магазине Конкурента. 

3.1.8. Подтверждением низкой цены конкурента являются: страница товара на официальном сайте 

конкурента или оригинальный рекламный материал с действующими датами ценового предложения на 

момент совершения покупки. 

3.1.9. При оформлении заказа через интернет-ресурс  Компании  Покупатель заполняет форму заказа 

на сайте Компании. Так же, через форму обратной связи Покупатель может подать заявку с темой 

«НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ», которая будет содержать ссылку на товар конкурента, фотографию ценника Товара 

в Магазине Конкурента, с четко видимыми характеристиками Товара или оригинальный рекламный 

материал Конкурента, действующий в Период проведения Акции. В формах  указываются персональные 

данные Покупателя (фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты). Вся 

предоставляемая Покупателем информация является конфиденциальной и используется только для 

контактов сотрудников компании с покупателем с целью согласования условий выполнения заказа или 

предоставления скидки.  

3.1.10. Покупатель дает разрешение на обработку, в том числе автоматизированную, своих 

персональных данных, указываемых в заказе,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование с целью приобретения товара, информирования Покупателя о 

совершённых и совершаемых покупках. Согласие на обработку персональных данных дано без 

ограничения срока действия. Компания не несет ответственности за раскрытие персональных данных 

Покупателя, произошедшее вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к любым ресурсам сети 

Интернет, любым базам данных, любым системным устройствам и иным хранителям как компьютерной, 

так и любой другой информации при условии отсутствия вины Компании. 

3.1.11. Сотрудники компании оставляют за собой право на проверку информации, предоставленной 

покупателем. 

3.1.12. Срок рассмотрения заявки по акции не может превышать 72 часа. 

3.1.13. Организатор акции вправе отказать в участии в Акции, если не предоставляется возможным 

достоверно убедиться в идентичности предложения магазина конкурента (совпадении наименования и 

характеристик модели товара) или актуальности (корректности) его цены на момент проверки сотрудником 

Компании. 

3.1.14. Магазин Компании оставляет за собой право не менять цену на товар по акции "НАШЛИ 

ДЕШЕВЛЕ" без объяснения причины. 

 


