
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
Акции 

«Подарок» 
(далее по тексту – Правила) 

 

1. Общие положения. 
Термины и определения. 
Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами. 
Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как Организатор. 
Потребитель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, на привлечение 
внимания которого направлено мероприятие, проводимое на основании настоящих Правил. 
 Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами. 
 Салоны сети Организатора – салоны, работающие под товарным знаком «MATRAMAX» и/или 
«LATRIX»  
Интернет-магазины Организатора – интернет магазины, находящийся по адресу www.matramax.ru,  а так 
же интернет магазины являющиеся дилерами организатора акции и работающие под   товарным знаком 
«MATRAMAX» и/или «LATRIX»  с   помощью которого осуществляется заключение с Организатором договоров 
розничной  купли- продажи дистанционным способом. Совершение покупок через Интернет-магазин 
осуществляется в соответствии с Публичной офертой Организатора «Предложение о заключении договора 
розничной купли-продажи дистанционным способом», размещенной на сайте Организатора по адресу: 
www.matramax.ru.  
Электронный каталог Организатора – электронное устройство, расположенное на территории Салона сети 
Организатора, с помощью которого осуществляется оформление заказов, а также заключение договоров 
розничной купли-продажи дистанционным способом через Интернет-магазин Организатора. 
Товар – продукция, относящаяся к категории «Матрас», реализуемая интернет-магазинами Организатора и 
имеющаяся в наличии в момент обращения Потребителя (далее – Товар 1), а также продукция, 
относящаяся к категории «Аксессуары», перечень которой приведен в Приложении №1 к настоящим 
Правилам, и имеющаяся в наличии в момент обращения Участника (далее – Товар 2).  
Скидка – сумма, стоимости Товара 2, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит 
уменьшению стоимость Товара 1 в рамках Акции. 
Чек – документ, подтверждающий приобретение Товара 1 / Товара 2 на условиях настоящих Правил, 
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении денежных расчетов. 

 
Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса РФ, 
регламентируют порядок организации и проведения Акции «Подарок». 

 
 Цель проведения. 
Акция направлена на продвижение товаров, реализуемых в Салонах  Организатора, Интернет-магазине 
Организатора.  Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 

 
Организатором Акции является ООО «Матрамакс М»: 
Адрес местонахождения: 111142, Московская область г. Подольск, ул.Окружная, д.2А,  пом.1 
Почтовый адрес: 111142, Московская область г. Подольск, ул.Окружная, д.2А,  пом.1 
ИНН 5036173616 / КПП 503601001 
Адрес web-сайта www.matramax.ru 

2. Сроки и территория проведения Акции. 
Общий срок проведения Акции: с «01» м а р т а  2023 г. по «31» м а р т а  2023 г. (включительно), 
включая: 
Акция проводится на всей территории Российской Федерации. Приобретение Товара 2 возможно только в 
Интернет-магазине Организатора. 
3. Условия участия в Акции. 
Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п. 2. настоящих Правил, совершить 
следующие действия: 

• обратиться в Салон  Организатора и выбрать  одну или несколько единиц Товара 1, либо 
обратиться в Интернет-магазин Организатора и: 

• оформить заказ на покупку одной или нескольких единиц Товара 1 
   Потребитель получает статус Участника. Скидка не подлежит выплате в денежном эквиваленте. 

Правила не предусматривают возможность требовать предоставления Скидки по истечении срока, 
указанного в п. 2.. настоящих Правил. Данное условие означает исключение ответственности Организатора  
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в случае отказа в предоставлении Участнику Скидки по истечении указанного срока, а также освобождение 
Организатора от обязанности предоставить (восстановить) Скидку по истечении указанного срока. 
Покупка Товара 1 / Товара 2 должна быть подтверждена выдачей Чека. 
В случае возврата Организатору Товара 1 по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, Участнику/третьему лицу, получившему скидку на условиях настоящих Правил, 
возвращается стоимость Товара 1 с учетом Скидки (стоимость Скидки не возвращается).  
Возврат Организатору Товара 2 возможен только вместе с Товаром 1.  
В случае возврата Товара 1, и Товара 2 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ, Участнику/третьему лицу, получившему скидку на условиях настоящих Правил, возвращается полная 
стоимость Товаров, оплаченная Участником по Чеку . 
Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.  
В Акции разрешено участвовать работникам и представителям Организатора, членам семей таких 
работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящей Акции на общих условиях, 
утвержденных настоящими Правилами. 
4. Права и обязанности Участников. 
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
 4.1.Участники имеют право: 

Знакомиться с настоящими Правилами. 
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
Требовать от Организатора предоставления  Скидки в пределах срока, указанного в п. 2. настоящих 
Правил, в случае выполнения Участником условий, указанных в настоящих Правилах. 

            Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах. 
 4.2. Обязанности и ответственность Участника: 

 Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям  
настоящих   Правил. 

 Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за свои действия,           
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные 
интересы третьих лиц. 

 Приняв участие в Акции, Участники: 
- соглашаются с тем, что их персональные данные могут быть подвергнуты обработке Организатором в 
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», в том числе, в 
целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Участниками; 
- дают согласие на получение от Организатора рекламной информации, распространяемой по сетям 
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера. 
 Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор: 
не участвовать в Акции и приобрести Товар по цене вне Акции и без принятия обязанностей соблюдения 
настоящих Условий; либо 

  участвовать в Акции, принять настоящие условия настоящих Правил и приобрести Товар по цене в рамках    
Акции. 
5. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
 Организатор обязан: 
 Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении изменений в 
настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также об иной 
информации, которая может повлиять на участие в Акции. 
 Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 
 Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 

Организатор имеет право: 
 Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Потребителей. 
 Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления 
Потребителей/Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и 
исполнения обязательств перед Участниками, принятых Организатором на себя согласно Правилам до даты 
прекращения (отмены) Акции. 
 Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Потребителей/Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных 



данных» осуществлять обработку персональных данных Участников, в том числе в целях продвижения 
товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Участником, соблюдая при этом требования 
законодательства в отношении безопасности и конфиденциальности персональных данных. 
 С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. 
«О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки 
рекламного характера. 
Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в Акции, 
явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных 
обстоятельств непреодолимой силы. 
Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие 
участия в Акции. 

 
6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а также о 
досрочном прекращении ее проведения. 
Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте Организатора по адресу 
www.matramax.ru. 
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 
размещается на сайте Организатора по адресу www.matramax.ru. 
Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику необходимо позвонить по номеру 
телефона Центра обслуживания вызовов Организатора: 8 (800) 777-71-70 ( звонок бесплатный). 

 
7. Прочие Условия. 
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до сведения 
Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и распространяться 
на всех Участников. 
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Потребителями/Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с настоящими 
Правилами, предъявляются Потребителем/Участником Организатору. 
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Приложение №1 к 
Правилам проведения Акции «Подарок» 

 
 
 

Перечень Товара 2, участвующего в Акции 
 
 

Артикул Номенклатура 

 Matramax Подушка Promo 

 Подушка Latrix CoolSofrt M 

 Подушка Termolat M 

  
 

https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-matramax/

