
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Период проведения мероприятия: с 10 мая 2017 года по 10 июня 2017 года 

включительно. По окончании указанного периода Банк прекращает информирование 

Участников о проводимом мероприятии, а Организация прекращает обслуживание 

Участников в рамках проводимого мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 

2. Мероприятие – совокупность действий Сторон, направленных на 

привлечение новых клиентов, а также на повышение лояльности имеющихся у Сторон 

клиентов согласно настоящим Правилам. 

3. Организатор мероприятия - ООО ПК «Ангстрем» (1073668007269), 

юридический адрес: 394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, 43 (далее – «Организация). 

Организация по согласованию с Банком разрабатывает информационный ресурс, 

содержащий, в том числе, перечень товаров Организации, участвующих в мероприятии. 

4. Участник мероприятия – клиент Банка - физическое лицо, достигшее 

возраста 14 лет, держатель платежной карты, эмитированной Банком. 

5. Участнику мероприятия – держателю платежной карты, эмитированной 

Банком, предоставляется возможность приобрести со скидкой 15% товар, представленный 

в интернет магазине Организации, представленный на информационном ресурсе 

https://www.angstrem-mebel.ru/ кроме товаров, указанных в Приложении №1 к настоящим 

Правилам. Cкидка действует только при 100% предоплате приобретаемых товаров. 

6. Для участия в мероприятии Участнику необходимо: 

- перейти на информационный ресурс https://www.angstrem-mebel.ru/; 

- выбрать товар, поместить его в корзину; 

- пройти идентификацию, для чего в специальном поле «Промокод» указать первые 

6 цифр своей платежной карты, эмитированной Банком, нажать кнопку «Получить 

скидку»; 

- выбрать способ оплаты – с использованием платежной карты, эмитированной 

Банком, способ доставки товара.  

- при получении подтверждения о готовности товара к выдаче, осуществить его 

оплату с использованием платежной карты, эмитированной Банком и обеспечить 

получение. 

7. С размещением информации о проводимом мероприятии на сайте Банка на 

странице «Акции и спецпредложения» по адресу http://www.rshb.ru/, в социальных сетях 

Facebook, ВКонтакте, Одноклассники в группах Банка, направлением информации по E-mail 

клиентам Банка – держателям платежных карт Банка (по выбору Банка), обязательства Банка 

перед Участником мероприятия считаются исполненными. 

8. Участие в мероприятии не является обязательным для клиентов Банка. 

9. При возникновении у Участника мероприятия претензий к качеству 

приобретенного товара, претензии направляются в Организацию по адресу, указанному в 

п. 3 настоящих Правил. 

10. Проводимое мероприятие не являются стимулирующей лотереей, участие в нем 

не обусловлено внесением платы Участниками и не основано на риске и случайном 

выигрыше. 

https://www.angstrem-mebel.ru/
https://www.angstrem-mebel.ru/
http://www.rshb.ru/


11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организация и 

Участники мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Приложение №1 

к Правилам проведения мероприятия 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В МЕРОПРИЯТИИ 

Товары, участвующие в иных акциях, проводимых Организацией. 

Товары, участвующие в распродаже. 

Товары, следующих наименований: 

диван Мадрид, диван Альба, диван Хьюстон, кресло Зетта, кресло Ханс, диван 

Каскад, Аллегро 01М (О) — диван и кресло, диван Версаль 03 прямой и угловой, диван 

Луиза 04 прямой и угловой, диван Маэстро 07, диван Маэстро 09 прямой и угловой, диван 

Маэстро 03 прямой и угловой, кресло Маэстро, Соло 03 — диван и кресло, диван Соло 09, 

Соло 02, диван Луиза 01, Сонет 01, Сонет 03, Сонет 04, Сонет 02 — диван и кресло, диван 

Сонет 05, диван Престиж 01 прямой и угловой, диван Джульетта (с размерами на 140 и на 

160), диван Мальта, Ридбер - угловой, прямой диван и кресло. 

 


