
Условия Акции « доставка товара силами и  за счет АО «Профсталь»» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Доставка товара 

силами и  за счет  АО «Профсталь»»  (далее Акция). 

1.2. Организатором акции является  АО  "Профсталь" (ОГРН 1053827053103, ИНН 

3827019733, адрес юридический: г. Иркутск, ул. Сурнова 24/1), далее Организатор. 

1.3. Участниками Акции могут стать следующие физические лица (далее – Участники): 

- достигшие 18 лет, 

- при условии, что в период с 30.03.2020 г. по  12.04.2020 г. они приобретут  в ОП 

Торговый центр Роща АО «Профсталь» товар,  единовременно (можно несколькими 

чеками, но  в течение одного дня)  на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей. 

1.4. Период проведения Акции: с 14:00  30 марта 2020г.  по  21:00  12 апреля  2020 года 

включительно. Время Иркутское.  

1.5. Территория проведения Акции: Зона 1, Зона 2 , Зона 3, Зона 4, г. Ангарск в 

соответствии с зонами доставки товара. 

Доставка Зона 1, Зона 2 является бесплатной. 

Доставка Зона 3, Зона 4,  г. Ангарск оплачивается покупателем в соответствии с тарифом  

утвержденным АО «Профсталь» ОП ТЦ «Роща» на время проведения акции. 

1.6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие 

организации в настоящей Акции не участвуют.  

2. Краткое описание Акции: 

2.1. В период проведения Акции, покупатель, сможет воспользоваться услугой  

бесплатной  доставки  товара силами и за счет АО «Профсталь» по маршруту  Доставка 

Зона 1, Доставка  Зона 2. Доставка Зона 3, Доставка Зона 4 и в г. Ангарск  по специальной 

цене.   

2.2. Для получения доставки  в период  Акции Участнику (Покупателю) необходимо 

единовременно  приобрести  товар, участвующий в Акции, в Торговом центре «Роща», 

находящемся по адресу: г. Иркутск, ул. Березовая роща 5а на сумму не менее 3 000 (трех 

тысяч) рублей.   

2.3.  Сумма заказа (счета), достаточная для соблюдения условий Акции, определяется за 

вычетом скидок, и не включает стоимость услуг, а так же  не включает стоимость товара 

не участвующего в Акции.  

2.4. С информацией о товаре не участвующем в Акции, покупатель, может ознакомиться в 

настоящих условиях проведения акции, на стойке информации  в  Торговом зале 

Торгового центра «Роща». В акции не участвует следующий товар:  



1. Цемент Ангарский (ЦЕМ II А-З 32,5Б) быстротвердеющий 50кг 

2. Цемент М 400 10 кг 

3. Цемент М 400 5 кг 

4. Цемент М 400 2 кг 

5. Цемент АЧИНСКИЙ М400 (ЦЕМ I 32,5Б) быстротвердеющий 50кг 

6. Цемент АЧИНСКИЙ (ЦЕМ I 32,5Б) быстротвердеющий 50кг Уценка 

7. Цемент Ангарский (ЦЕМ II А-З 32,5Б) быстротвердеющий 50кг Уценка 

8. Цемент М 400 5 кг Уценка 

9. Цемент М 400 10 кг Уценка 

2.5. При осуществлении доставки  товара по Акции, Участник акции должен находиться 

по указанному им  в заявке, адресу доставки.  В случае если при осуществлении доставки 

товара Участника акции не оказалось, по указанному адресу, товар будет возвращен на 

склад,  участник считается утратившим право на получение услуги по доставке товара 

силами и за счет АО «Профсталь». 

3. Действия при  изменении суммы заказа и адреса доставки.  

3.1.  В случае если заказ Участника был частично изменен  по инициативе Участника и его 

статус изменился таким образом, что перестал соответствовать условиям получения 

бесплатной доставки, участник  считается утратившим право на получение услуги по  

доставке товара силами и за счет АО «Профсталь».  

3.2. Если заказ частично изменен  по причине отсутствия товаров заказа на складе АО 

«Профсталь»,  услуга  доставки товара силами и за счет АО «Профсталь» будет 

предоставлена Участнику Акции. 

3.3.  Если заказ полностью аннулирован по причине отсутствия товаров заказа на складе 

АО «Профсталь», услуга по  доставке товара силами и за счет АО «Профсталь» будет 

предоставлена на следующий заказ Участника Акции, сделанный в период проведения 

(действия) акции. 

3.4. В случае если адрес доставки заказа Участника был изменен по инициативе 

Участника и адрес доставки изменился таким образом, что перестал соответствовать 

условиям получения бесплатной доставки, участник  считается утратившим право на 

получение услуги по доставке товара силами и за счет АО «Профсталь». 

4. Заключительные положения. 

4.1.  Информация о проведении Акции и ее условия, размещаются на стойке информации  

в Торговом  центе «Роща» и на сайте http://roscha.net/.  Организатор оставляет за собой 

право размещать дополнительную информацию об Акции в указанных  выше источниках. 

4.2.  Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, в 

том числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом 

пользователи и участники акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и 

возмещения ущерба. 

4.3.  Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с 

вышеизложенными Условиями её проведения и автоматическое согласие на сбор, 

хранение и обработку персональных данных участников акции.  


