
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

акции «Оживи сказочный мир» сети универсамов «Верный» 

(далее - Правила) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Наименование Акции «Оживи сказочный мир» (далее - «Акция»). 

1.2. Акция «Оживи сказочный мир» направлена на привлечение внимания потребителей к 

сети универсамов «Верный» и укреплению позитивного имиджа сети универсамов 

«Верный» на российском рынке. 

1.3. Место проведения Акции: вся сеть универсамов «Верный». 

1.4. Срок проведения Акции с 25.05.2021 г.-28.07.2021 г. 

1.5. Срок использования скидок по Акции: с 25.05.2021 г.-28.07.2021 г. 

1.6. Организатор Акции: ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (место регистрации: 119136, 

г. Москва, 3-й Сетуньский пр-д, д.10 ИНН 7729705354) (по тексту настоящих правил 

именуется - «Организатор»). 

1.7. Информирование участников Акции производится в том числе путем размещения 

настоящих правил и информации об Акции на сайте: www.verno-info.ru (далее – 

«Сайте компании»), а также по телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-66-48. 

1.8. Организатор Акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и 

изменить срок Акции без объяснения причин, уведомив об этом покупателей 

посредством коммуникации в магазинах и на Сайте компании. 

1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила, 

продлевать или сокращать период проведения Акции. В случае, если в условия Акции 

и в настоящие правила были внесены указанные изменения, Организатор публикует 

такие изменения и новые правила на Сайте компании. 

1.10. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих правил и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.11. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не 

требует внесения платы за участие. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ В СЕТИ УНИВЕРСАМОВ «ВЕРНЫЙ» 

 

2.1. В период с 25.05.2021 г. по 28.07.2021 года лица, желающие принять участие в Акции, 

совершившие покупку в сети универсамов «Верный» на сумму от 500* рублей в чеке, 

либо купившие товары-спонсоры**, участвующие в Акции, могут получить скидку на 

Акционный Товар, в рамках одного чека. 

*500 руб. без учёта табачной продукции (табака, табачных изделий и курительных 

принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, аксессуаров 

для курения) и алкогольной продукции. Сумма покупки рассчитывается после применения 

всех скидок. 

http://www.verno-info.ru/


**Полный список товаров-спонсоров размещен на сайте www.verno-info.ru. Список 

товаров-спонсоров может меняться в течение всего срока проведения Акции. 

***Список Акционных Товаров: 

                Наименование Цена продажи 

без акции 

Цена по 

Акции 

Книга двуязычная с дополненной 

реальностью Кот в сапогах  

750 руб. 249 руб. 

Книга двуязычная с дополненной 

реальностью Спящая красавица 

750 руб. 249 руб. 

 

Перечень Магазинов, участвующих в акции, размещен на сайте компании в сети Интернет 

по адресу: www.verno-info.ru. 

2.2. Акционный Товар можно приобрести на кассе торговой точки без обязательного 

условия о минимальном размере чека и/или наличия в чеке товаров-спонсоров за 

полную стоимость. 

2.3. Количество Акционных Товаров ограничено, в случае их окончания, Акция считается 

прекращенной досрочно, с момента, когда Акционные Товары закончились. Реальный 

вид товара может не совпадать с изображением, представленным в рекламных 

материалах и на сайте www.verno-info.ru. 

2.4. Баллы по карте покупателя «Верный» на Акционный Товар (который пробивается с 

акционной скидкой), начисляются, но не списываются.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Участие в Акции является подтверждением того, что участник Акции ознакомлен с 

настоящими Правилами, а также выражает полное согласие со всеми положениями 

настоящих Правил. 

3.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

http://www.verno-info.ru/
http://www.verno-info.ru/
http://www.verno-info.ru/

