
 
 
 
Правила акции  «Открытый Материк платит за Вас»* в ГМ «Открытый Материк»  
 

 
1. Участники акции 
1.1. Участником акции становится посетитель ГМ Открытый Материк старше 18 лет, посетивший ГМ 
Открытый Материк в период с 12 по 25 апреля 2021 года. 
1.2. Один человек может участвовать в акции только один раз. 
2. Сроки проведения акции  
2.1. Акция проводится с 10 часов 00 минут 12.04.2021 до 19 часов 50 минут 25.04.2021 по московскому 
времени.  
2.2. После 19 часов 50 минут 25.04.2021 новые купоны участникам не выдаются. 
2.3. Акция считается завершённой, если все купоны розданы участникам. 
2.4. Воспользоваться купоном при совершении покупки в ГМ Открытый Материк можно до 19 часов 50 
минут 30.04.2021 
3. Порядок участия в акции  
3.1. Для участия в акции необходимо: 
3.1.1. Участнику акции ГМ Открытый Материк в период с 10 часов 00 минут  12.04.2021  до 19 часов 50 
минут 25.04.2021 оформить на стойке администрации ГМ Открытый Материк купон участника. 
3.1.2. При оформлении купона участника участник заполняет анкету, содержащую его персональные 
данные. 
3.1.3. Участник даёт право организатору на использование своих персональных данных, не передавая их 
третьим лицам. 
3.2. Администратор обязан: 
3.2.1. Проверить заполнение анкеты участником. 
3.2.2. Дать возможность участнику акции достать купон со скидкой от ГМ Открытый Материк 
3.2.3. Ознакомить участника со списком салонов ГМ Открытый Материк, где участник акции может 
воспользоваться купоном. 
3.3. Участник акции вправе приобрести товары в салонах, участвующих в акции и получить скидку, 
равную номиналу, указанному в купоне. 
3.3.1. Купоном от ГМ Открытый Материк можно воспользоваться только при приобретении товара, 
стоимостью выше 10 000 р. Если в одном договоре купли-продажи несколько товаров, то учитывается их 
суммарная стоимость. 
3.3.2. Разницу в стоимости товара и сумме, указанной в купоне, покупатель оплачивает самостоятельно 
4. Призовой фонд 
4.1. Призовой фонд акции – 253 купона для участников акции номиналами 500 рублей, 1000 рублей или 
5000 рублей. 
4.2 Денежная компенсация не предусмотрена. 
5. Прочие условия. 
5.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению вносить коррективы в правила и сроки 
проведения акции. 
5.2. Заполняя анкету участника акции, покупатель выражает своё полное согласие с правилами 
проведения акции, в том числе с необходимостью обработки персональных данных, а также на 
получение информации маркетингового характера, по каналам, указанным в анкете для участия в акции. 

 

*В соответствии с правилами Акции денежная компенсация не предусмотрена. 
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