Условия участия в экоакции ИКЕА:
1) Данная акция действительна только в МЕГЕ и ИКЕА Парнас.
2) За первое посещение пункта приема посетитель получает
«экопаспорт».
3) За каждый последующий визит (за сдачу отходов) посетитель
пункта приема вторсырья «Правила деления» получает наклейку на
карточку, но не более одного раза в день).
4) Единовременно, чтобы принять участие в акции, посетитель
должен сдать отходы как минимум в 3 различные фракции, которые
открыты в экопункте «Правила деления».
5) За 10-ый визит на экопункт «Правила деления» посетитель может
получить подарок на центральной стойке информации МЕГА.
За 15-ый визит на экопункт «Правила деления» посетитель может
получить подарок на центральной стойке информации МЕГА или
ценральной стойке информации ИКЕА при предъявлении карты
ИКЕА ФЭМИЛИ.
6) При выдаче подарка после 15-го посещения, «экопаспорт»
изымается.
7) Один посетитель может получить не более одного подарка на
каждом этапе.
8) Если «экопаспорт» был утерян, восстановить его невозможно, но
можно получить новый у промоутера на пункте приема.
9) Запрещается передавать «экопаспорт» третьим лицам.
10) Организатор акции имеет право по собственному усмотрению, не
объясняя лицам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия этих лиц, а также запретить им
дальнейшее участие в акции, если в отношении указанных лиц у
организатора акции возникли обоснованные подозрения в том, что:

10.1. эти лица подделывает данные и (или)
10.2. эти лица сообщают заведомо ложные или неполные данные
и(или)
10.3. эти лица получили купон (п. 2 выше) неправомерно и(или)
10.4. эти лица извлекают коммерческую выгоду из участия в акции
и(или)
10.5. эти лица действует в нарушение настоящих правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации.
11) Сотрудники компаний ООО «ИКЕА ДОМ» и ООО «ИКЕА МОС»
могут принимать участие в акции, также при предъявлении карты
ИКЕА ФЭМИЛИ.
12) Акция не суммируется со всеми действующими акциями магазина
ИКЕА Парнас.
13) Возврат товаров, приобретенных по данной акции, по причине
изменения намерений покупателя: возврат денежных средств не
производится.
14) C 14.12 МЕГА Парнас и ИКЕА завершают выдачу
«экопаспорта».
15) Наклейка на карточку и выдача подарков осуществляется по
действующему «экопаспорту» до 31 декабря.
Срок действия акции с 01.09.19 до 31.12.19.

