
Положение о проведении акции 

«Получи скидку за подписку!» 

1. Основные положения 

1.1. Наименование 

Акция «Получи скидку за подписку!» (далее по тексту – «Акция»):  

1.2 Цель проведения Акции 

Целью проведения Акции является повышение потребительской лояльности к продукции бренда 
РАСКАТ, стимулирование юридических лиц на оформление подписки на официальную страницу 
Организатора в социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/zavodraskat/ ). Акция не 
является лотереей, так как не основана на принципе случайного определения выигрышей. На нее 
не распространяются требования Федерального закона РФ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О 
лотереях», направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. 

1.3 Организатор Акции  - АО «Раскат» 

1.4 Территория проведения Акции 

Акция проводится  по всей территории РФ, за исключением  Ярославской области. 

1.5 Сроки проведения Акции 

Срок проведения Акции: с 20.11.2020 до 28.02.2021 года включительно. Организатор вправе в 
любое время в одностороннем порядке и без предварительного уведомления в любой момент 
изменить условия Акции. Участники не вправе требовать какой-либо дополнительной 
компенсации от Организатора в случае изменений условий Акций. 

1.6. Информация об Акции 

Подробная информация об Акции размещается на сайте «РАСКАТ» по адресу: www.oao-raskat.ru 

1.7. Товары, участвующие в Акции 

Скидка распространяется на все запчасти, продаваемые АО «Раскат». 

2. Участник Акции 

2.1. Участниками Акции являются юридические  лица , желающие приобрести запчасти 
производства АО «Раскат» 

3. Условия Акции 

Для принятия участия в Акции Участнику необходимо выполнить ОДНО из условий: 

3.1.1. Перед покупкой товара (товаров) подписаться на страницу Организатора в социальной сети 
Instagram (https://www.instagram.com/zavodraskat/). Сделать репост в сторис на своей странице 
одной из публикаций, размещенных на странице https://www.instagram.com/zavodraskat/ 
Добавить в сторис хештег #заводраскат. Поставить «лайк» двум последним публикациям, 
размещенным на странице https://www.instagram.com/zavodraskat/ 

3.1.2. Перед покупкой товара (товаров) подписаться на страницу Организатора в социальной сети 
Instagram (https://www.instagram.com/zavodraskat/). Выложить свое фото с товаром бренда 
РАСКАТ на своей странице в социальной сети Instagram. Отметить на фото пользователя 
@zavodraskat. В комментарии поставить хештег #заводраскат. 

 
4. Порядок проведения Акции 
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4.1. В рамках проведения Акции Участнику предоставляется скидка на следующих условиях: 

4.1.1 За выполнение п. 3.1.1. Участнику предоставляется скидка на запчасти  бренда Раскат в 
размере 3% (три  процента). 

4.1.2. За выполнение п. 3.1.2. Участнику предоставляется скидка на запчасти бренда Раскат в 
размере 5% (пять процентов). 

4.2. Участник имеет право воспользоваться скидкой в течение срока действия Акции  

4.4. Скидка предоставляется после подтверждения выполнения одного из условий п. 3. 

Для оформления скидки при покупке запчастей производства «РАСКАТ» информация о 
выполненном условии отправляется в директ аккаунта zavodraskat в социальной сети Instagram  
предоставляется менеджеру офиса продаж РАСКАТ. 

4.5. Скидка предоставляется только на одну покупку, НЕ суммируется с другими скидками Акции. 

4.6. Участник имеет право воспользоваться скидкой только при выполнении ОДНОГО из условий 
п. 4.1. 

4.7. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящим Положением. 

5. Дополнительные условия проведения Акции 

5.1. Организатор не несет ответственности за: 

- несоблюдение, несвоевременное выполнение Участником условий Акции; 

- последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним расходы; 

- действия третьих лиц. 

5.2. Данное Положение является единственными официальным Положением Акции. В случае 
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Положения, окончательное 
решение о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Акции. 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 


