
Общие правила акции 

«Купон на 1000 руб. в  «Патрик и Мари» 

  

Настоящая акция под названием «Купон на 1000 руб» (далее по тексту – Акция) проводится согласно 

изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила) в рамках рекламной кампании.  

 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующим проведение Акции, является: ИП Козаченко Виктория 

Александровна (далее – «Организатор»). Юридический адрес: 350049, г. Краснодар, проезд 2-й 

Севастопольский, д.34, ОГРНИП 318237500355331, ИНН 230809593278. 

1.2. Сроки проведения Акции:  

1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года.  

1.2.2. Срок выдачи купонов: с 15 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года. 

1.2.3. Срок действия (период обращения): с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

1.2.4. Организатор имеет право в одностороннем порядке продлить период проведения Акции.  

1.2.5. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, 

приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано, путем внесения соответствующих изменений в настоящие Правила с 

обязательным опубликованием измененных Правил на сайте https://patrickmary.ru/. 

 1.3. Информирование участников об условиях проведения Акции будет осуществлено посредством 

размещения информации на сайте https://patrickmary.ru/. 

 1.4. Территория проведения Акции: торговая точка «Патрик и Мари» по адресу: 

г. Краснодар пос. Северный 3-й Звенигородский проезд, 81 

 

В акции не принимают участие заказы: 

 Оформленные  через сайт.  

 Оформленные ч/з мобильное приложение. 

 Товара с услугой  «доставка».  

  1.5. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское.  

1.6. По окончании срока действия купона, купон становится недействительным, и не может быть 

использован. Неиспользованный номинал купона при этом участнику не уплачивается. Пролонгация срока 

действия Купонов на скидку не производится. 

1.6. Термины и определения: 

1.6.1. Участник Акции - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее 

обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные 

лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на территории 

Российской Федерации. Корпоративные клиенты магазина и партнеры по Доставке в Акции участие не 

принимают. 

 1.6.2. Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом https://patrickmary.ru/, который используется 

для информирования Участников об Акции.  

1.6.3. Купон –.документ, который можно использовать для получения скидки при покупке продукта. 

Купон на скидку является купоном на предъявителя (не является именным). Любое физическое 

лицо, предъявившее Купон на скидку, может использовать его для получения скидки при оплате 

товаров заказного торта по адресу, согласно п. 1.4.  настоящих Правил. Купон не может быть 

обналичен (выдача денег взамен купона невозможна). 

2. Условия участия в Акции 
2.1. Для участия в Акции необходимо:  

2.1.1. В период участия в Акции (п.1.2.2 Правил) скачать купон по прямой ссылке на сайте 

https://patrickmary.ru/.  

2.1.1.1. После скачивания купона согласно п. 2.1.1 настоящих Правил посетить торговую точку по адресу: 

г. Краснодар пос. Северный 3-й Звенигородский проезд, 81 и совершить заказ на торт ручной работы 

стоимостью от 3000 руб. 

2.1.1.2. Совершить заказ на торт ручной работы стоимостью от 3000 руб и получить бумажный купон в 

обмен на виртуальный. 

 

2.1.1. В период участия в Акции (п.1.2.2 Правил) совершить покупку на сумму от 1 руб. в торговой точке 

по адресу: г. Краснодар пос. Северный 3-й Звенигородский проезд, 81, получить купон на 1000 руб. 

 

https://patrickmary.ru/
https://patrickmary.ru/


2.1.2. Для получения Скидки в размере 1000 руб. Участнику Акции необходимо сохранить купон  и 

предъявить его при получении и оплате заказного торта ручной работы стоимостью от 3000 руб. в период 

согласно п. 1.2.3.  в торговой точке по адресу: г. Краснодар пос. Северный 3-й Звенигородский проезд, 81 

 

2.1.3. Купон на скидку возможно использовать при оплате одной покупки (одной транзакции по оплате 

товаров). При совершении покупки номинал Купона на скидку списывается полностью. В оплату суммы одного 

чека может быть принят только один купон. 

 2.2. Совершение действий, прописанных в пункте 2.1 настоящих Правил, является акцептом покупателя на 

участие в настоящей Акции, согласие на участие в Акции считается полученным с момента получения 

Участником Акции купона.  

2.3. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все основания 

полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые повлияли на результаты 

Акции или нарушил иные положения Правил Акции.  

 

3. Призовой фонд Акции 

3.1. Общее количество купонов  – 5000 штук.  

        3.2. Купоны, неврученные в срок, указанный в п. 1.2.3 Правил, по тем или иным причинам, признаются 

невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по своему 

усмотрению.  

3.4. В случае отказа Участника Акции от использования Купона (по любым причинам), он/они не выдаются, 

не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не обмениваются на денежный 

эквивалент и используются Организатором по своему усмотрению.  

3.5. Купоны не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо 

способов, формы и лицам, описанным в настоящих Правилах.  

3.7. Ответственность Организатора Акции по выдаче Купонов ограничена исключительно вышеуказанным 

количеством. 

3.8. Приобретая товары, покупатель в любом случае несет расходы, не превышающие стоимость, обычно 

установленную, для данного товара. Таким образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной 

платы за участие в ней.  

3.9. Количество купонов ограничено.  

3.10. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 


