
I. Общие положения о проведении акции 
 

1.1. Организатором Акции и продавцом товаров является: 
ИП "Поломошнова Тамара Васильевна" 
Юридический адрес:  г. Санкт-Петербург, Московский проспект, ЖК "Граф Орлов" 
183-185, пом.153Н 
Фактический адрес:  г. Санкт-Петербург, Московский проспект, ЖК "Граф Орлов" 
183-185, пом.153Н 
ИНН: 781152324876, ОГРНИП: 318784700109559 

1.2. Источником информации об Акции является сайт https://peptidspb.ru  

1.3. Акция распространяется на все покупки, совершенные в официальном дилерском 
центре Peptides №207 в городе Санкт-Петербург, на общую сумму больше или равную 
10000р (десять тысяч рублей). 

1.5. Участие в Акции не является обязательным.  

1.6. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

1.7. Условия и сроки проведения Акции могут быть изменены Организатором без 
предварительного уведомления потребителей. 

II. Сроки проведения акции 

2.1. Акция проводится в следующие сроки: с 01 декабря 2022 года по 20 декабря 2022 
года.  

III. Условия участия и проведения Акции 

3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»).  

3.2. Чтобы стать участником Акции, необходимо совершить покупку от 1 и более позиций 
в дилерском центре Peptides №207 на сумму более или равную 10000р (десять тысяч 
рублей). 

3.3. Участники акции, для возможности получения призового фонда указанного в п.4.2 
настоящего положения, должны выполнить следующие условия: 

• Сделать фотографию или записать видео с купленной продукцией Peptides 
• Написать отзыв на одном из следующих интернет – ресурсах. Отзыв должен 

содержать номер заказа, фотографию или видео: 
 Яндекс - https://yandex.ru/profile/217132834331 
 Google - https://g.page/peptidspb/review?gm 

3.4. Покупатели из дальних регионов, срок доставки в которые составляет 5 и более дней, 
имеют право размещать отзыв без фотографии или видео заказа. 

IV. Призовой фонд акции 

https://yandex.ru/profile/217132834331
https://g.page/peptidspb/review?gm


4.1. Покупатель, выполнивший условия из пунктов 3.2.-3.3. настоящего положения, 
вправе получить гарантированный подарок, указанный в п.4.2. настоящего соглашения. 

4.2. Гарантированный подарок состоит из трех наименований, именуемых в дальнейшем 
Набор: 1. Кофе зерновой в упаковке 250г «CHRISTMAS BLEND 2023»  2. Френч-пресс 
350мл 3. Маршмеллоу мини Sesto Senso 70г. 

4.3. Условия участия Акции публикуются на странице сайта peptidspb.ru по адресу 
https://peptidspb.ru/ny2023.html и указываются в печатной полиграфической продукции, 
вложенной в заказ в сроки проведения акции.  

4.3.1. Полиграфическая продукция – поздравительная открытка-вкладыш формата А6, 
вложенный в заказ в сроки проведения акции. 

4.4. Гарантированный приз забирается покупателем по фактическому адресу 
Организатора самостоятельно, либо доставляется со следующей покупкой в течение 30 
дней со дня получения вложения к заказу. 

4.5. Общее количество гарантированных призов составляет 60 Наборов. 

4.6. В случаях, когда покупатель выполнил все условия п. 4.1. настоящего положения, но 
подарочные наборы, указанные в п.4.2. настоящего положения, уже были вручены другим 
покупателям, выполнившим все условия п.4.1. настоящего положения, раньше по 
времени, организатор вправе не предоставлять гарантированный приз.  

VI. Прочие условия Акции. 

5.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 
Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, 
возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной 
Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 
выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением 
настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. 

5.2. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно 
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться 
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 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». 

5.3. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на использование 
на сайте peptidspb.ru размещенных на личных страницах Участников в социальных сетях 
изображений, относящихся к данной Акции.  



5.3. Организатор Акции имеет право: на свое собственное усмотрение, не объясняя 
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 
действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому 
лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, 
что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, 
необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь, следующими 
действиями:  

- Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником 
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна.  

VI. Способы информирования Участников Акции 

 7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 
следующими способами: 

 - в сети Интернет на Сайте: https://peptidspb.ru  

- в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/piterpeptid 

7.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 
информации.  

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4. Информацию об организаторе акции, о месте, о правилах и сроках ее проведения, о 
подарках и порядке их получения, а также об источнике информации о таком 
мероприятии уточняйте по телефону 8 (800) 551-39-33 и на сайте peptidspb.ru  

 


