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Правила акции «Приведи друга» 

(редакция № 1 от 10.02.2021г.) 

 

Настоящие Правила определяют порядок проведения акции "Приведи друга" (далее – Акция). 
Принимая участие в рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами.  

1. Термины и определения 

1.1. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания 
«Байкал Аква». Местонахождение: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 4, 
помещение 1, комната 68 Телефон: +7 (495) 9-800-400 ИНН: 7730249113 КПП: 773001001 
ОГРН: 1197746089661 Банковские реквизиты: Р/c № 40702810338000240212, БИК 
044525225,  к\с  30101810400000000225 в ПАО Сбербанк. 

1.2. Принять участие в Акции "Приведи друга" могут зарегистрированные на сайте 
https://shop.tkbaikalaqua.com/ (далее – Сайт) Пользователи, являющиеся физическими 
лицами и получившие уникальный Промокод от Организатора акции в Личном кабинете для 
участия в Акции (далее – Участники). Юридические лица не вправе участвовать в настоящей 
Акции. 
 

1.3. Территория проведения Акции: территория г. Москвы и г. Санкт-Петербург. Под 
Территорией проведения Акции в настоящих Правилах понимается адрес доставки заказа 
Участнику.   

1.4. Сроки проведения Акции: с 10.02.2021г – 31.03.2021г. Организатор Акции оставляет за 
собой право в одностороннем порядке изменять Сроки проведения Акции, в том числе 
досрочно прекратить Акцию, путем публикации соответствующей информации на Сайте. 

1.5. Сайт: сайт Организатора Акции в сети Интернет, расположенный по 
адресу https://shop.tkbaikalaqua.com/. 

1.6. Колл-центр: подразделение Организатора Акции, занимающиеся обработкой обращений и 
информированием по голосовым каналам связи по номеру тел.: +7 (495) 9-800-400 
(ежедневно c 9:00 до 21:00). 

1.7. Промокод: кодовое слово в личном кабинете на Сайте, дающее возможность при вводе на 
Сайте или сообщении сотруднику Колл-центра, получить скидку на товар, определенные 
настоящими Правилами. 

1.8. Заказ: оформленный Участником акции на Сайте или через Колл-центр запрос на покупку и 
доставку товаров Организатора акции. 

2. Условия Акции 
 

2.1. Принимая участие в Акции, Участники и Друзья (как определено ниже) соглашаются с 
настоящими Правилами. 
В период проведения Акции Участники могут рекомендовать другим Пользователям, не 
совершавшим до этого момента ни одного Заказа Товара Организатора акции и 
удовлетворяющим требованиям к регистрации новых пользователей, совершить Заказ на 
Сайте или через Колл-центр. Рекомендация осуществляется, путем формирования 
уникальной ссылки в Личном Кабинете. Пользователь может  передать уникальную ссылку 
другим Пользователям (Друзьям) любым доступным способом.  Другие Пользователи 
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(Друзья), воспользовавшись этой ссылкой могут стать участником Акции «Подарки для 
новых друзей» (см. условия данной акции). При этом Участник  получает а электронную 
почту Промокод, который может использовать согласно настоящим Правилам Поощрения. 
Промокод предоставляет, получившим его в рамках Акции, право один раз при своем 
очередном заказе Товара на Сайте получить скидку на воду «Legend of Baikal», размер 
скидки  указан в п. 2.4.  

2.2. Промокод подлежит единоразовому применению и не может быть использован повторно 
одним и тем же лицом. 

2.3. Промо код приходит на электронную почту Участника (зарегистрированного пользователя). 
2.4. После получения Организатором акции информации об исполнении Заказа, оформленного 

Другом, Организатор предоставляет Участнику, предоставившему соответствующие 
рекомендацию (ссылу), Промокод на получение скидки 5 % от стоимости воды «Legend of 
Baikal» любого объема за каждый заказ до  2999 рублей, 20% от стоимости воды «Legend of 
Baikal» любого объема за каждый заказ от 3000 рублей до 9999 рублей, 25%  от стоимости 
воды «Legend of Baikal» любого объема за каждый заказ от 10000 рублей. Участник вправе 
получить скидку при оформлении Заказа на Сайте или посредством Колл-центра. 

2.5. Для получения скидки при оформлении заказа на Сайте Участнику необходимо в период 
проведения Акции: 

2.5.1. Войти на Сайт под своими учетными данными или зарегистрироваться; 
2.5.2. Активировать кодовое слово из личного кабинета; 
2.5.3. Оформить заказ на товар, указанный в п. 2.5 настоящих Правил;  
2.5.4. Скидка предоставляется в размере 5% от цены акционных товаров, указанной на 

странице с информацией о товаре https://shop.tkbaikalaqua.com/ до момента активации 
Промокода, и может быть использована без ограничений по сумме заказа. После 
активации Промокода цена товара автоматически отображается с учетом скидки. 

2.6. Для получения скидки при заказе акционных товаров через Колл-центр Участнику 
необходимо сообщить Промокод сотруднику Колл-центра. Сумма заказа будет пересчитана 
сотрудником Колл-центра с учетом скидки и озвучена Участнику. 

2.7. В случае возврата Товара, аннулировании Заказа Другом по любой причине, Промокод на 
скидку Участнику не начисляется. 

2.8. Скидка по настоящей Акции не суммируется с другими скидками Клиента, 
предоставляемыми ему в рамках других маркетинговых акций и программ, проводимых 
Организатором. 

2.9. Участникам акции не может быть выплачен денежный эквивалент скидки. 
2.10. В случае возврата товара Участником акции, аннулировании заказа или исключении 

из заказа товаров, участвующих в Акции, скидка ему не предоставляется. 
2.11. В случае если заказ товаров по любой причине (по инициативе Участника или в связи 

с отсутствием товара на складе Организатора) был частично или полностью аннулирован, 
то Участник считается утратившим право на получение скидки по настоящей Акции после 
окончания Срока проведения Акции. 

2.12. Участник может вернуть товары, которые участвовали в Акции, на общих условиях 
возврата/отказа от товара. 

2.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться 
так, как это запланировано, Организатор может на свое единоличное усмотрение 
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции.  
 

3. Персональные данные 
 

3.1. Участник Акции подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку 
и распространение предоставленных персональных данных для целей Акции 
Организатором на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в 
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 
27 июля 2006 г. «О персональных данных». Организатор гарантирует необходимые меры 
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защиты данных от несанкционированного разглашения. Приняв участие в Акции, Участник 
подтверждает свое согласие на получение рассылок рекламно-информационных материалов 
от Организатора Акции. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, 
регулируются на основании действующего законодательства Российской Федерации. 
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором с применением 
автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную 
информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем 
обращения к Организатору.  

3.2. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были 
предоставлены Участником Акции Организатору (или его представитель), вправе в любое 
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 4, помещение 1, комната 68. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Правила Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, путем 
размещения новой редакции Правил Акции в сети Интернет на Сайте, 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.  

4.2. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах Акции ранее, не несет 
ответственности: 
4.2.1. за не ознакомление участников Акции с Правилами Акции; 
4.2.2. за сообщение Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том 
числе об их контактных телефонах и электронных адресах; 
4.2.3. за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников, операции и 
заказы; 
4.2.4. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, 
необходимых для получения скидок, им причитающихся; 
4.2.5. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны 
Организатора. 

4.3. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться 
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции. 

4.4. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Правилами её 
проведения. 

 
Ответы на вопросы, не описанные в настоящих Правилах, вы можете получить у специалистов 
Колл-центра, позвонив по номеру: +7 (495) 9-800-400 (ежедневно c 9:00 до 21:00). 
 
 
 
Желаем вам приятных покупок! 


