Условия предоставления скидки
в рамках акции «Visa Shopping Festival (Visа Шопинг Фестиваль)» с Visa
при участии Партнера ООО «МОБИН»
(Далее – «Акция»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.2. Цель Акции: продвижение продуктов платежной системы Visa, повышение транзакционной активности по
картам платежной системы Visa среди покупателей Партнера.
1.3. Сайт Акции – www.visa.ru/festival.
1.4. Сайт Партнера – интернет-сайт https://market.leroymerlin.ru
2. ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕР АКЦИИ
2.1. Организатором Акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «Прогрешен» (далее - «Организатор»):
Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3.
Адрес для корреспонденции: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, с.18Ж.
ОГРН: 1087746798370
ИНН: 7725641460 КПП: 770901001
Тел. +7 (495) 748-59-603.
2.2. Партнером Акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «МОБИН» (ООО «МОБИН») (далее – «Партнер»)
Юридический адрес: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, этаж 9, помещение XVI,
комната 2, офис 55
Адрес для корреспонденции: 115093 г. г. Москва, ул. Павловская, д. 6, этаж 2, офис ОТМ
ОГРН: 1127747041773
ИНН: 7724850220 КПП: 772401001
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ (далее – «Участники», «Покупатели»)
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие дебетовую и/или
кредитную карту международной платежной системы Visa: Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum,
Visa Signature или Visa Infinite (в дальнейшем – Карта Visa). Виртуальные карты не участвуют в Акции. В
Акции могут принимать участие как основные, так и дополнительные карты.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Общий срок проведения Акции составляет период с 00:00:00 ч. «15» мая 2019 года по 23:59:59 ч. «15»
июня 2019 года (включительно) по московскому времени.
4.2. Срок участия в Акции – с 00:00:00 ч. «15» мая 2019 года по 23:59:59 ч. «15» июня 2019 года включительно
по Московскому времени.
4.3. Срок предоставления Участникам Скидок в рамках данной Акции - с 00:00:00 ч. «15» мая 2019 года по
23:59:59 ч. «15» июня 2019 года включительно по Московскому времени.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. При оплате товаров компании Leroy Merlin (Леруа Мерлен) на Сайте Партнера Картой Visa Покупатель
имеет возможность приобрести товары со скидкой от 10%, при этом Покупателю необходимо:
• Выбрать на Сайте Партнера товары из виртуального каталога товаров со специальными ценами. Список
участвующих товаров указан на сайте: https://market.leroymerlin.ru/offer/visa/
• Произвести оплату Картой Visa на Сайте Партнера.
5.2. После выполнения действий, указанных в п. 5.1., Покупателю предоставляется скидка в размере от 10% на
приобретенные товары, участвующие в Акции, без ограничения по сумме покупки.
Денежная компенсация не предоставляется.
5.3. Для получения Скидки необходима предварительная регистрация на Сайте Партнера.
5.4. Участник Акции имеет право получить Скидку, указанную в п. 5.1. неограниченное количество раз в
течение Срока проведения Акции.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Организатор Акции оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение данной акции, или
изменить
ее
условия
в
любое
время
без
объяснения
причин.
Информация
о
приостановлении/прекращении/изменении условий акции будет размещена на Сайте Акции.
6.2. Принимая участие в акции, Участник соглашается с Условиями предоставления скидки, принимает их и
обязуется выполнять.
6.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Условиях предоставления скидки. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
6.4. Организатор и Партнер Акции не несут ответственности перед Участниками, в следующих случаях:
получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и предоставления Специального предложения;
в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи,
используемых при проведении Акции;
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором/Партнером своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции;
за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Условиями
предоставления скидки, Участниками.
Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; Специальное предложение по истечению
срока для его получения не выдаётся.
6.5. По всем вопросам, касающимся приобретения товаров Партнера и оформления скидки Участники могут
обращаться напрямую к Партнеру посредством формы обратной связи на Сайте Партнера по адресу:
https://market.leroymerlin.ru/about/
6.6. Ответственность за выполнение обязательств по предоставлению Скидок Участникам несет партнер Акции
- Общество с ограниченной ответственностью «МОБИН».
6.7. Настоящие Условия предоставления скидки будут размещены по адресу: https://market.leroymerlin.ru/
6.8. Акция не суммируется с другими акциями и скидками Партнера.
6.9. Партнер по собственному усмотрение вправе также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Условий предоставления скидки. Партнер
самостоятельно определяет способ реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку
Участников, в том числе на сайте www.leroymerlin.ru, https://market.leroymerlin.ru/ и/или аннулирование
Скидки.
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