
Приложение № 1  
к Приказу ООО «ТК «Байкал Аква»  
от «27» октября  2022 г. №  

 

Положение по акции «скидка 30% на 1,5л пэт негазированную и/или газированную 
воду»  для всех клиентов интернет-магазина. 

Настоящие Правила определяют порядок проведения акции «скидка 30% на 1,5л пэт 
негазированную и/или газированную воду» для всех  клиентов (далее – Акция). Принимая 
участие в рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.  

1. Термины и определения 

1.1. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания 
«Байкал Аква». Местонахождение: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 4, 
помещение 1, комната 68 Телефон: +7 (495) 9-800-400 ИНН: 7730249113 КПП: 773001001 
ОГРН: 1197746089661 Банковские реквизиты: р/c № 40702810338000240212, БИК 
044525225,  к\с  30101810400000000225 в ПАО Сбербанк. 

1.2. Участник: физическое или юридическое лицо, совершившее покупку на Сайте или 
оформившее заказ через Колл-центр и выполнившее условия участия в Акции.   

1.3. Территория проведения Акции: г. Москва и Московская область,  
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
Под Территорией проведения Акции в настоящих Правилах понимается адрес доставки 
заказа Участнику.   

1.4. Сроки проведения Акции: с 16 по 30 ноября 2022 г. включительно. 
Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Сроки 
проведения Акции, в том числе досрочно прекратить Акцию, путем публикации 
соответствующей информации на Сайте. 

1.5. Сайт: сайт Организатора Акции в сети Интернет, расположенный по адресу 
https://legendbaikal.ru/ . 

1.6. Колл-центр: подразделение Организатора Акции, занимающиеся обработкой обращений и 
информированием по голосовым каналам связи по номеру тел.: +7 (800) 500 67 76  
(ежедневно c 8:00 до 21:00). 

1.7. Заказ: оформленный Участником акции на Сайте или через Колл-центр запрос на покупку и 
доставку товаров Организатора акции. 

 

2. Условия Акции 

2.1. Участник, делающий заказ на Сайте или через Колл-центр, получает поощрение в виде 
скидки 30%  на негазированную и/или газированную воду 1,5л в ПЭТ упаковке 
«Legend of Baikal». 

2.2. Для получения скидки при заказе товаров через Колл-центр Участнику необходимо 
сообщить сотруднику Колл-центра о его намерении стать участников акции. Сумма заказа 
будет пересчитана сотрудником Колл-центра с учетом скидки и озвучена Участнику. 



2.3. Для получения поощрения в виде скидки 30% при заказе товаров на Сайте необходимо 
добавить в корзину упаковку негазированной и/или газированной воды 1,5 л в 
ПЭТ упаковке «Legend of Baikal».  

2.4. Скидка 30%  по данной акции   не суммируется с другими скидками Клиента, 
предоставляемыми ему в рамках других маркетинговых акций и программ, проводимых 
Организатором. Более подробная информация, сроки и условия всех акций на сайте 
legendbaikal.ru в разделе Акции. 

2.5. Участникам акции не может быть выплачен денежный эквивалент поощрения. 

2.6. В случае возврата товара Участником акции, аннулировании заказа или исключении из 
заказа товаров, участвующих в Акции, поощрение в виде скидки ему не предоставляется. 

2.7. В случае если заказ товаров по любой причине (по инициативе Участника или в связи с 
отсутствием товара на складе Организатора) был частично или полностью аннулирован, то 
Участник считается утратившим право на получение поощрения по настоящей Акции после 
окончания Срока проведения Акции. 

2.8. Участник может вернуть товары, которые участвовали в Акции, на общих условиях 
возврата/отказа от товара. 

2.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как 
это запланировано, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции.  

 
3. Персональные данные 

3.1. Участник Акции подтверждает свое согласие на любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без их использования. 

 Обработка персональных данных включает в себя в том числе: 

• сбор; 
• запись; 
• систематизацию; 
• накопление; 
• хранение; 
• уточнение (обновление, изменение); 
• извлечение; 
• использование; 
• передачу (предоставление, доступ); 
• распространение; 
• обезличивание; 
• блокирование; 
• удаление; 
• уничтожение,  

для целей Акции Организатором на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её 
окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-
ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Организатор гарантирует необходимые меры 
защиты данных от несанкционированного разглашения. Приняв участие в Акции, Участник 
подтверждает свое согласие на получение рассылок рекламно-информационных материалов от 
Организатора Акции. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 
основании действующего законодательства Российской Федерации. Обработка персональных 
данных может осуществляться Организатором с применением автоматизированных средств 
обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем 
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 
персональных данных» путем обращения к Организатору.  



3.2. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные 
были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представитель), вправе в любое 
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 121096, г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 4, помещение 1, комната 68. 
 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Правила Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, путем 
размещения новой редакции Правил Акции в сети Интернет на Сайте, в том числе 
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом пользователи и 
Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения 
ущерба.  

4.2. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах Акции ранее, не несет 
ответственности: 

4.2.1. за не ознакомление участников Акции с Правилами Акции; 
4.2.2. за сообщение Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том 
числе об их контактных телефонах и электронных адресах; 
4.2.3. за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников, операции и 
заказы; 
4.2.4. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, 
необходимых для получения поощрений, им причитающихся; 
4.2.5. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны 
Организатора. 

4.3. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться 
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции. 

4.4. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Правилами её 
проведения. 

Ответы на вопросы, не описанные в настоящих Правилах, вы можете получить у специалистов 
Колл-центра, позвонив по номеру: +7 (800) 500 67 76  (ежедневно c 8:00 до 21:00). 
 

Желаем вам приятных покупок! 

 

 

 

 


