
Положение о проведении акции  

(далее – Условия) 
 

1.Наименование акции:  
«Дополнительные бонусные баллы» (далее – Акция) 

  

2. Информация об Организаторе Акции: 
АО "САТУРН НН" 

(запись ЕГРЮЛ по смене названия 17.02.2017г.) 

ИНН 5262344150 / КПП 526201001 
ОГРН 1165275065702 

603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27 оф. 1211  

р/сч 40702810100000004530 

Банк «Прайм  Финанс» (АО) г. Санкт-Петербург 
БИК 044030845  

к/с 30101810800000000845 

 

3. Территория, способ и цели проведения Акции: 

3.1. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на повышение узнаваемости 

Организатора, Акционного товара, увеличение объемов его розничных продаж.  
3.2. Способ достижения целей Акции -  предоставление покупателям (потребителям) дополнительных 

бонусных баллов по программе лояльности Организатора за приобретение товаров Акционных товаров в 

период проведения Акции. 

3.3. Акция распространяется на покупки, совершенные в магазинах Организатора расположенных по 
адресам: г. Нижний Новгород, Ул. Удмуртская, д. 39, в интернет-магазине Организатора 

(www.nnv.saturn.net) и при приобретении товара через колл-центр Организатора (8 (800) 100 21 12). 

3.4. Акционный товар – фасадные материалы ТМ Ceresit. 
 

4. Сроки проведения Акции: 

Срок проведения Акции - с «01» мая 2021 года по «30» июня 2021 года включительно. 

 

5. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 

Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения 

соответствующей информации на сайте www.nnv.saturn.net 

 

6. Бонусные баллы по Акции: 

6.1. За покупку Акционных товаров в период проведения Акции с использованием карты лояльности 
Организатора на сумму от 50 000 рублей до 99 999 рублей, покупатель получает 3 000 дополнительных 

бонусных баллов (далее – «дополнительные бонусные баллы») по программе лояльности Организатора. 

Бонусные баллы зачисляются на счет покупателя только при условии полной оплаты Акционного товара. 

6.2. За каждые 50 000 рублей, потраченные покупателем на приобретение Акционного товара в рамках 
Акции, сверх суммы, указанной в п.6.1. Условий, покупатель получает по 3 000 бонусных баллов на карту 

лояльности (т.е. при достижении общей суммы покупок Акционного товара 149 999 рублей, 199 999, 

рублей, 249 999 рублей и т.д.) 
6.3. Дополнительные бонусные баллы зачисляются на счет покупателя в период с момента окончания 

Акции до 17.07.2021г. (включительно). 

6.4. Оплата товаров может осуществляться как наличным, так и безналичным способом. Стоимость товара 
(его части), оплаченная бонусными баллами, не учитывается при расчете совокупной стоимости товаров, 

приобретенных в порядке п.п. 6.1., 6.2.Условий. 

 

7. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции: 
Чтобы стать Участником Акции потребителю необходимо в период проведения Акции совершить покупку 

товаров Организатора в порядке, предусмотренном разделом 6 Условий. 

 

8. Права и обязанности Участников Акции: 

8.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в 

соответствии с Условиями. 

8.2. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста. 
8.3. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции. 

 

9. Права и обязанности Организатора: 



9.1. Для организации и проведения Акции Организатор имеет право привлекать третьих лиц по договорам 

на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-
правовым договорам, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего 

имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 

9.2. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей в порядке п. 5 Условий.  
9.3. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в плановом, а в 

отдельных случаях, в неплановом порядке всю необходимую отчетную документацию, касающуюся 

проведения Акции, обстоятельно и аргументировано в письменной форме отвечать на запросы и 
предложения в случаях, установленных законодательством РФ. Формы оперативной и отчетной 

документации по Акции определяются действующим законодательством РФ. Порядок хранения 

оперативной и отчетной документации ведется в соответствии с нормативными документами и 

действующим законодательством РФ в части норм хранения бухгалтерской и финансовой документации. 
9.4. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о рекламе. 

 

10. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора: 

В период действия Акции применяется программа лояльности Организатора. 

 

11. Порядок возврат товара, приобретенного по Акции: 

В случае если после возврата Акционного товара надлежащего качества, приобретенного покупателем в 

период действия Акции, общая сумма Покупок по Акции станет менее, предусмотренной Условиями, 

излишне начисленные дополнительные бонусные баллы списываются Организатором с бонусного счета 
покупателя в одностороннем порядке без уведомления покупателя (если они уже были зачислены). 

 

12. Прочие условия Акции: 
12.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

12.2. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции. 

12.3. В случае принятия решения Организатором, либо уполномоченным на то федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации о досрочном прекращении проведения Акции, Организатор 

публикует сообщение об этом на сайте, указанном в п. 6. Условий, или иным способом публично 

уведомляет о таком прекращении. 
 

Директор 

АО «САТУРН НН»                                                                       В.В. Борминцев 
       

  



Приложение к положению о проведении акции  

«Дополнительные бонусные баллы» 
 

№ Код Наименование товара 

1 тов-104503 Клей для плит из пенополистирола Ceresit CT 83, 25 кг 

2 тов-137669 
Смесь штукатурно-клеевая для плит из пенополистирола Ceresit CT 85, зимняя, 

25 кг 

3 тов-111142 Смесь штукатурно-клеевая для плит из пенополистирола Ceresit CT 85, 25 кг 

4 тов-205466 Клей полиуретановый CT 84 Ceresit Express Plus (850 мл) 

5 тов-137668 
Смесь штукатурно-клеевая для минераловатных плит Ceresit СТ 190, зимняя, 25 

кг 

6 тов-114457 Смесь штукатурно-клеевая для минераловатных плит Ceresit СТ 190, 25 кг 

7 тов-121153 
Штукатурка декоративная акриловая Ceresit Короед 2.0 мм CT 64, 25 кг 

(количество ограничено) 

 
Директор 

АО «САТУРН НН»                                                                       В.В. Борминцев 

 
 

 

 


