ПРАВИЛА АКЦИИ
«Cкидка на цифровые фортепиано» (далее по тексту – Правила)
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с
настоящими Правилами.
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами
как Организатор.
1.1.3. Потребитель – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет (либо не
достигшее 18 лет, но приобретшее дееспособность в полном объеме в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ), на привлечение внимания которого
направлено проводимое на основании настоящих Правил мероприятие.
1.1.4. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими
Правилами.
1.1.5. Сеть магазинов - магазины Организатора, работающий под товарным знаком «Данцер».
Перечень Сети магазинов Организатора перечислен на сайте Организатора по адресу
music.dantser.pro.
1.1.8. Акционный товар – цифровое фортепиано независимо от производителя, помеченная
Специальным знаком в соответствии с пунктом 1.1.9 настоящих Правил, реализуемая
Организатором в Сети магазинов Организатора.
1.1.9. Специальный знак - табличка с нанесенным на нее специально разработанным осенним
рисунком, надписью «скидка», «%» и числами «5», «7» или «10», обозначающими размер
скидки.
1.1.12. Скидка – число в процентах, на которое в соответствии с настоящими Правилами
подлежит уменьшению цены Акционного товара.
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентируют порядок организации и
проведения Акции.
1.3. Цель проведения.
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж реализуемой
в Сети магазинов Организатора продукции, а также иных товаров (услуг), представленных в
Сети магазинов Организатора и реализуемых Организатором. Акция не является лотереей или
иным мероприятием, основанным на риске.
1.4. Организатором Акции является ИП Данцер Александр Валерьевич:
Адрес места нахождения: 628624, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская
область, г. Нижневартовск, ул. Пермская, д.16, кв. 20.
Почтовый адрес: 628617, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область,
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д.83, кв. 140.
Адрес web-сайта music.dantser.pro.
2. Сроки и место проведения Акции.
2.1. Акция проводится в срок: с 15 августа 2017 г. по 31 августа 2017 г. (включительно).
2.2. Акция проводится в Сети магазинов Организатора.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п. 2.1 настоящих
Правил, совершить покупку одной или нескольких единиц Акционного товара;
3.2. Оплата Акционного товара производится только за наличный расчет.
3.3. Скидка не подлежит выплате в денежном эквиваленте.
3.4. На Акционный товар не действуют другие скидки кроме установленных по Акции.
3.5. Скидки не суммируются.
3.6. К участию в Акции допускаются работники и представители Организатора,
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а также работники и
представители любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору или
проведению настоящей Акции при условии выполнения указанными лицами требований пп.
3.1.-3.5. настоящих Правил.

4. Права и обязанности Участников.
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.2.3. Требовать предоставления Скидки согласно условиям Акции.
4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих
Правилах.
4.3. Обязанности и ответственность Участника:
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям
настоящих Правил.
4.3.2. Участник самостоятельно несет 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.
5. Права, обязанности и ответственность Организатора.
5.1. Организатор обязан:
5.1.1. 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, путем
размещения в информационной сети Интернет на сайте Организатора по адресу
music.dantser.pro.
5.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.2. Организатор имеет право:
5.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления
Потребителей.
5.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления
Потребителей/ Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
5.2.3.Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Потребителей/
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.3. 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.
6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее
проведения, а также о досрочном прекращении ее проведения.
6.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте
Организатора по адресу music.dantser.pro.
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции, информация
об этом размещается на сайте Организатора по адресу music.dantser.pro.
6.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику необходимо:
позвонить по номеру телефона Организатора: 8 (3466) 291-828
7. Прочие Условия.
7.1. Количество Акционного товара ограничено. Список наименований в Приложении №1.
7.2. 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.
7.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции,
получения Скидки и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить
исключительно к Организатору.

Приложение №1
к Правилам Акции «Cкидка на цифровые фортепиано».
Список наименований товаров участвующих в Акции.
№ п/п

Наименование

Размер скидки

1. Kawai CN25R

10%

2. Kawai KDP90

5%

3. Yamaha YDP163

5%

4. Yamaha YDP143

5%

5. Yamaha P115 (комплект)

5%

6. Yamaha P45 (комплект)

5%

7. Casio CDP230R (комплект)

7%

8. Casio CDP130 (комплект)

5%

9. Casio Privia PX-360MBK

5%

10. Casio Privia PX-760

5%

11. Yamaha PSR S650

10%

