
Правила Акции «Большой переезд» 
 
1. Организатор Акции – общество с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру» 
(далее – Организатор). 
 
2. Наименование Акции – «Большой переезд» (далее – Акция). Акция не является 
лотереей, в том числе стимулирующей, так как не основана на принципе случайного 
определения выигрышей. 
 
3. Срок и место проведения Акции – с 19.07.2021 16:00 по 30.09.2021 23:59 на всей 
территории Российской Федерации. 
 
4. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
5. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 
возраста 16 лет (далее – Участник). 
 
6. Становясь Участником Акции, лицо соглашается со всеми Правилами проведения Акции. 
 
7. Суть Акции: на страницу Акции выводятся акционные товары. Организатор 
предоставляет Участнику возможность приобретения акционного товара по сниженной 
цене, указанной на странице Акции, в количестве, не превышающем складские остатки 
Организатора. 

• Количество акционного товара ограничено. 

• По окончании остатков товар скрывается со страницы Акции. 

• Скидки по Акции «Большой переезд» не суммируются со скидками по другим 
акциям. 

 
8. Список товаров, участвующих в Акции, и размеры скидок могут быть изменены в течение 
действия Акции без предварительного уведомления Участников. 
 
9. Акция не распространяется на товары, приобретенные по безналичному расчету 
(юридическими лицами). 
 
10. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено. Возможно досрочное 
прекращение Акции по причине продажи всех товаров Акции. 
 
11. В случае возврата денежных средств за товар возвращается только сумма, указанная 
в чеке. Размер скидки не компенсируется. 
 
12. Условия проведения Акции регулируются настоящими Правилами, которые могут быть 
изменены Организатором Акции без предварительного уведомления Участников. Все 
изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте www.vseinstrumenti.ru. 
 
13. Организатор Акции не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 
недобросовестных действий любых третьих лиц. 
 
14. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров осуществляется 
в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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