
Приложение 1  

к распоряжению №__________ от ___________ 

 

г. Санкт-Петербург                   октябрь 2014г. 

 

Правила проведения Акции 

«Полный дом подарков!» 

 

1. Термины и определения 

Маркетинговая акция «Полный дом подарков!» (далее – Акция) – мероприятие, 

направленное на стимулирование оформления жилищных кредитов ОАО «Сбербанк 

России» (далее – Банк) клиентами – физическими лицами и распространение информации 

о преимуществах данных кредитов. 

Правила Акции размещены по адресу: 
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/banks/uploaded_szb/files/pravila_ipoteka.pdf 

Участники Акции (далее – Участники) – дееспособные граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории: г. Санкт-Петербург, Ленинградской 

Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики 

Карелия. Каждый Участник Акции может принять участие в Акции один раз. 

Организатор Акции (далее – Организатор) – ОАО «Сбербанк России», адрес места 

нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19, почтовый адрес: 191124, Санкт-

Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195. 

Генеральная лицензия №1481 от 08.08.2012. Информацию об Организаторе Акции, о 

правилах и сроках проведения Акции, о количестве призов, сроках, месте и порядке их 

выдачи, можно получить по бесплатному телефону 8 800 555 55 50 и на сайте в сети 

Интернет по адресу www.sberbank.ru. 

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 00 сек. «10» ноября 2014 г. 

по 23 ч. 59 мин. 59 сек. «31» января 2015 г. по московскому времени. 

2.2. Период выдачи сертификатов на получение скидок на покупки: с 00 ч. 00 

мин. 00 сек. «10» ноября 2014 г. до 23 ч. 59 мин. 59 сек. «16» января 2015 г. по 

московскому времени. 

2.3. Период выдачи Главного приза: с «17» января 2015 г. до «31» января 2015 г. 

включительно. 

 

3. Порядок участия в Акции. Права и обязанности участников Акции 

3.1. Для участия в Акции необходимо в период с «10» ноября 2014 года по «16» 

января 2015 года (включительно) получить жилищный кредит Банка в офисе Банка 

на территории: г. Санкт-Петербург, г. Выборг, Кириши, Кингисепп, Сосновый Бор, 

Гатчина Ленинградской области, Калининградской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской областей или Республики Карелия; 

3.2. Клиенты, выполнившие условие, указанное в п. 3.1. настоящих Правил, 

получат в подарок сертификат на получение скидок на покупки в торговых точках 

партнеров Акции. 

3.3. Сертификат на получение скидок на покупки в торговых точках партнеров 

Акции действителен в период с «10» ноября 2014 г. по «10» июня» 2015 г. 

включительно. 

3.4. Для получения возможности стать обладателем Главного приза Акции 

клиентам, проживающим на территории: г. Санкт-Петербург, Калининградской, 

Мурманской и Новгородской областей, выполнившим условие, указанное в п. 3.1. 

настоящих Правил, необходимо в период с «10» ноября 2014 года по «16» января 



2015 года включительно направить смс-сообщение на номер 2420 с указанием 

префикса «ИПОТЕКА», а также фамилии, имени и отчества заемщика, а также 

номера заключенного кредитного договора в следующем формате (далее пример): 

ИПОТЕКА ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 9999999 

3.5. Для получения возможности стать обладателем Главного приза Акции 

клиентам, проживающим на территории Республики Карелия, выполнившим 

условие, указанное в п. 3.1. настоящих Правил, необходимо в период с «10» ноября 

2014 года по «16» января 2015 года совершить покупку с использованием 

сертификата на получение скидки на покупки в торговой точке ООО «Коди-

маркет». 

3.6. Участники Акции на территории Ленинградской и Псковской областей 

право на получение Главного приза не получают. 

3.7. Участник Акции вправе: 

 ознакомиться с Правилами проведения Акции; 

 требовать выдачи приза в случае выполнения всех условий, необходимых для его 

получения, предусмотренных настоящими Правилами. 

3.8. Участник Акции обязан: 

 соблюдать Правила проведения Акции. 

 

4. Призы, вручаемые в рамках Акции 

4.1. Призовой фонд состоит из сертификатов на получение скидок на покупки и 

Главного приза. 

4.2. Перечень партнеров Акции, размер предоставляемых скидок, ограничения 

по стоимости покупки, номенклатура товаров, на которые распространяются 

скидки, адреса торговых точек Партнеров Акции и количество сертификатов на 

получение скидок на покупки указаны в Приложении к настоящим Правилам. 

4.3. Главный приз, вручаемый победителю Акции, проживающему на 

территории: г. Санкт-Петербург – зачисление денежных средств в размере 153 846 

(Сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) руб. 15 коп. на счет 

международной банковской карты ОАО «Сбербанк России», оформленной на имя 

победителя Акции. 

4.4. Главный приз, вручаемый победителям Акции, проживающим на 

территории: Калининградской, Мурманской и Новгородской областей – 

подарочный сертификат, предоставляющий право на совершение единовременной 

покупки в торговых точках Партнера Акции, предоставляющего Главный приз, со 

скидкой 99% от стоимости покупки. 

4.5. Перечень партнеров Акции, предоставляющих Главный приз, ограничения 

по стоимости покупки, номенклатура товаров, на которые распространяется скидка 

99% от стоимости покупки, адреса торговых точек Партнеров Акции и количество 

подарочных сертификатов указаны в Приложении к настоящим Правилам. 

4.6. Скидки предоставляются Партнерами Акции, распространяются на 

ограниченный ассортимент товаров и не суммируются с текущими акциями и 

специальными предложениями Партнеров Акции. Организатор Акции не несет 

ответственность за невозможность Участника Акции получить скидку, указанную в 

сертификате на получение скидок и Главном призе. 

 

5. Порядок определения Победителей Акции и вручения призов 

5.1. Сертификаты на получение скидок на покупки вручаются клиентам, 

выполнившим условие, указанное в п. 3.1. настоящих Правил. 

5.2. Получатели Главного приза на территории: г. Санкт-Петербург, 

Калининградской, Мурманской и Новгородской областей определяются из числа 



Участников Акции, зарегистрировавшихся для участия в Акции в порядке, 

определенном п. 3.4. настоящих Правил: 

5.3. Определение победителей Акции – обладателей Главных призов: 

5.3.1. Победитель Акции – обладатель Главного приза на территории: г. Санкт-

Петербург, Калининградской, Мурманской и Новгородской областей определяется 

из числа Участников, выполнивших условия, указанные в п. 3.4. настоящих 

Правил. Победителем Акции – обладателем Главного приза признается N-ный 

Участник Акции. Число N рассчитывается по формуле: N = A/2+1, где A – это 

общее кол-во Участников Акции, выполнивших условие, указанное в п. 3.3. 

настоящих Правил. Если при расчете число А не делится целиком на 2, то для 

определения необходимого числа N происходит округление результата деления по 

математическим правилам округления. 

5.3.2. Победитель Акции – обладатель Главного приза на территории: Республики 

Карелия определяется партнером Акции на территории Республики Карелия – ООО 

«Коди-маркет» – из числа клиентов, выполнивших условие, указанное в п. 3.5. 

настоящих Правил. 

5.4. Представитель Организатора Акции связывается с Победителем Акции, 

получившим право на Главный приз, проживающим на территории: г. Санкт-

Петербург, Калининградской, Мурманской и Новгородской областей, по номеру 

сотового телефона, с которого была осуществлена регистрация для участия в 

Акции, и сообщает порядок и условия получения Главного приза. 

5.5. Для получения Главного приза, вручаемого победителям Акции, 

проживающим на территории: Калининградской, Мурманской и Новгородской 

областей, Победителю Акции необходимо в течение 2-х рабочих дней после 

информирования о получении Главного приза отправить на электронный адрес: 

market-szb@sberbank.ru следующие документы в виде отсканированных копий: 

 копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте 

рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3); 

 копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной 

регистрации Победителя Акции. 

5.6. Для получения Главного приза, вручаемого победителю Акции, 

проживающему на территории: г. Санкт-Петербург, Победителю Акции 

необходимо в течение 2-х рабочих дней после информирования о получении 

Главного приза отправить на электронный адрес: market-szb@sberbank.ru 

следующие документы в виде отсканированных копий: 

 копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте 

рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3); 

 копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной 

регистрации Победителя Акции; 

 копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

 копия СНИЛС; 

 копия Заявления на перечисление НДФЛ в бюджет от суммы полученного Приза за 

счет полученных денежных средств; 

 реквизиты банковского счета ОАО «Сбербанк России», открытого на имя 

Участника Акции, в том числе счета международной банковской карты ОАО 

«Сбербанк России». 

5.7. Главный приз выдается в офисе Организатора по адресам, указанным в 

Приложении 1 к настоящим Правилам, в сроки, указанные в п. 2.3. настоящих 

Правил. 
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5.8. Главный приз выдаётся Победителю Акции, проживающему на территории: 

Калининградской, Мурманской и Новгородской областей,  при соблюдении 

следующих условий: 

 предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством РФ, 

 подписание согласия на обработку персональных данных и использования 

изображения гражданина. 

5.9. Главный приз выдаётся Победителю Акции, проживающему на территории: 

г. Санкт-Петербург,  при соблюдении следующих условий: 

 предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством РФ, 

 предъявление реквизитов банковского счета ОАО «Сбербанк России», открытого 

на имя Участника Акции, в том числе счета международной банковской карты 

ОАО «Сбербанк России», 

 предоставление оригинала собственноручно заполненного заявления на 

перечисление НДФЛ в бюджет от суммы полученного Приза за счет полученных 

денежных средств, 

 подписание акта приемки-передачи Приза первой категории, 

 подписание согласия на обработку персональных данных и использования 

изображения гражданина. 

5.10. В случае не предоставления Победителем Акции документов, указанных в 

пунктах 5.9., 5.10. настоящих Правил, в установленные сроки, Победитель 

утрачивает право на получение Главного приза. 

5.11. В случае отказа Победителя Акции от Главного приза, а также в случае 

утраты Победителем Акции права на получение Главного приза в соответствии с п. 

5.11. настоящих Правил, право на получение Главного приза переходит к 

следующему по счету зарегистрировавшемуся в Акции Участнику. Если передача 

приза другому участнику невозможна по какой-либо причине, Организатор 

оставляет за собой право использовать приз по своему усмотрению. 

5.12. Организатор может брать у Участников интервью об участии в Акции, а 

также фотографировать Участника для изготовления любых рекламных и 

информационных материалов о проводимой Акции и их дальнейшего размещения 

на страницах интернет-сайта Акции без выплаты Участнику какого-либо 

вознаграждения. Участник предоставляет Организатору согласие на использование 

его изображения, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием 

в Акции при распространении информации об Акции на неограниченный срок и 

без ограничения территории. 

5.13. Организатор Акции в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в качестве налогового агента удерживает 

из общей стоимости Главного приза, полученного Победителем Акции, 

проживающим на территории: г. Санкт-Петербург, и перечисляет в бюджет налог 

на доходы физических лиц по ставке 35%, а также предоставляет в налоговые 

органы сведения о доходе физического лица, полученного Победителем Акции, 

проживающим на территории: г. Санкт-Петербург, в связи с вручением ему 

Главного приза. 

5.14. Количество сертификатов на получение скидок на покупки и Главных 

призов ограничено и указано в Приложении 1 к настоящим Правилам. В случае 

исчерпания призового фонда вручение сертификатов на получение скидок на 

покупки Участникам Акции прекращается. 

 

6. Заключительные положения 



6.1. Информирование о порядке и условиях проведения Акции производится 

путем размещения полного текста настоящих Правил на сайте: www.sberbank.ru и 

по телефону Горячей линии 8 800 555 5550 (круглосуточно, звонки по России 

бесплатно). 

6.2. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. 

Обновленная информация размещается на сайте: www.sberbank.ru. 

6.3. Организатор не несет ответственность за: 

6.3.1. невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции 

на сайте: www.sberbank.ru;  

6.3.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

6.3.3. неполучение Участниками Акции призов в случае их невостребования или 

отказа от них победителей Акции, а также по иным причинам, не зависящим от 

Организатора Акции; 

6.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами и подтверждает достоверность предоставленных им 

персональных данных, а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает свое согласие 

Организатору на обработку им персональных данных Участника (включая, но, не 

ограничиваясь: фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год 

рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, 

контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты), в целях 

принятия Участником участия в Акции, а также для исполнения Организатором 

условий настоящих Правил, путем смешанной обработки персональных данных 

Участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с 

передачей таких данных по внутренней сети Организатора и сети Интернет. 

6.5. Согласие на обработку персональных данных Участника дается на период 

проведения Акции и 3 года после ее окончания. Обработка персональных данных 

Участников Акции осуществляется исключительно для исполнения целей, 

указанных в настоящих Правилах. Персональные данные не распространяются и не 

предоставляются третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией без 

согласия субъекта персональных данных и используются Организатором и 

уполномоченными им лицами исключительно для исполнения указанных Правил. 

6.6. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных 

путём направления письменного заявления по юридическому адресу Организатора, 

указанному в п.1. настоящих Правил. При этом Участник утрачивает право на 

дальнейшее участие в Акции. 

6.7. Сотрудники Организатора и члены их семей не могут являться Участниками 

Акции. 

6.8. Стоимость исходящего смс на номер 2420 – не более 3 (Трех) руб. 00 коп. с 

учетом НДС. 
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Приложение  

к Правилам проведения Акции «Полный дом подарков!» 

 

г. Санкт-Петербург                            

 

Перечень Партнеров Акции и описание призов 

 

Сертификаты на получение скидок: 

 

Регион Партнер Бренд Описание скидки Контакты и адреса 

торговых точек 

Количество 

сертификатов, 

шт. 

г. Санкт-

Петербург 

ЗАО «Первая 

мебельная 

фабрика» 

Первая 

мебельная 

фабрика 

Единовременная скидка 15% при 

заказе всех моделей кухонь 

«Первой мебельной фабрики» с 

фасадами из ПВХ, а также при 

заказе  классических моделей 

кухонь «Антонелла» и «Ларокко». 

Стоимость мебели при заказе 

должна составлять не менее 60 000 

рублей. Скидка не 

распространяется на  

встраиваемую бытовую технику, 

мойки, смесители, изделия из 

искусственного камня, витражи, 

столовые группы. Сертификат не 

действителен при заказе мебели по 

акции «беспроцентная  

рассрочка». Скидка по 

сертификату не суммируется со 

скидками по другим подарочным 

сертификатам, а также с другими 

видами скидок, кроме скидки 2% 

Московский пр., 79; 

В.О. Уральская ул., 17; 

МЦ «Мебель Сити», 

Мебельная ул., 1; 

МЦ «Мебель Сити 2», 

Кантемировская ул., 37; 

Выборгское шоссе, 17; 

Ленинский пр., 108; 

ул. Рубинштейна, 1; 

Петроградская набережная, 

24; 

пр. Славы, 52, к.1; 

ТК «Торговый Двор», пр. 

Пятилеток, 2; 

Планерная ул., 15. 

5000 



при покупке с кухней 3-х и более 

единиц встраиваемой бытовой 

техники. Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

ООО «Максидом» Максидом Единовременная скидка в размере 

12% на приобретение всех товаров 

из ассортимента. Скидка не 

суммируется с другими скидками. 

Скидка не распространяется на 

услуги и обмен товаров. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.07.2015г. 

Ул. Фаворского, 12; 

Московский пр., 131; 

Ленинский пр., 103; 

Богатырский пр., 15; 

пос. Парголово, 

Выборгское ш., 503, к. 2; 

Дунайский пр.,64; 

ул. Тельмана, 31. 

ООО «Грузовое 

такси 

«ГАЗЕЛЬКИН» 

Газелькин Единовременная скидка в размере 

25% на любые услуги. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

Тел. 8 (812) 600-06-06 

ООО «Медиа-

Маркт-Сатурн» 

МедиаМаркт 4 покупки по цене 3: при покупке 

4 товаров наименьший по 

стоимости товар – бесплатно. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

«Мега Дыбенко», 12-й км 

Мурманского шоссе; 

ТРЦ «Радуга», пр. 

Космонавтов, 14; 

ТЦ «Юго-Запад», пр. 

Маршала Жукова, 35/1; 

ТЦ «Лето», Пулковское 

шоссе, 25, к.1; 

ТЦ «Капитолий 

Пионерская», Коломяжский 

пр., 19, к.2; 

ТЦ «Лондон Молл», ул. 

Коллонтай, 3; 

ТЦ «Карусель», ул. 

Савушкина, 116, лит. А; 

«Мега Парнас», 

пересечение КАД и пр. 



Энгельса; 

ТРК «Европолис», 

Полюстровский пр., 84А 

Ленинградск

ая обл., г. 

Выборг 

ИП Пашкова 

Оксана  

Практика Единовременная сидка в размере 

15% на приобретение 

сантехнического оборудования. 

Источник информации о товарах, 

на которые распространяется 

действие скидки – магазин 

«Практика». Срок действия 

скидки: 10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Выборг, ул. Некрасова, 

37; 

г. Выборг, Ленинградский 

пр-т, 29-2 

50 

Ленинградск

ая обл., г. 

Кириши 

ИП Колосов Илья 

Евгеньевич) 

Волна-дисконт 

Новая волна 

Мебельный 

центр «Волна 

Единовременная сидка в размере 

15% на приобретение мебели. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Кириши, ул. 

Ленинградская, 9, стр. А; 

г. Кириши, пр-т Героев, 31; 

г. Кириши, ул. 

Нефтехимиков,  30 

110 

Ленинградск

ая обл., г. 

Сосновый 

Бор 

ИП 

Жвирблинский 

Валерий 

Евгеньевич 

Дружба Единовременная сидка в размере 

15% на приобретение мебели. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Сосновый бор, ул. 

Комсомольская, 13А 

100 

Ленинградск

ая обл., г. 

Кингисепп 

ИП Сухушина 

Светлана 

Александровна 

Комфорт Единовременная сидка в размере 

15% на приобретение мебели. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Кингисепп, ул. 

Воровского, 17 

70 

Ленинградск

ая обл., г. 

Гатчина 

ИП Петров 

Константин 

Викторович 

Кухни Гармония Единовременная сидка в размере 

10% на приобретение мебели. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Гатчина, пр-т 31 Октября, 

25 

50 

Калининград

ская обл. 

ООО Технолюкс ТЦ Гринвест Единовременная скидка на 

приобретение бытовой техники в 

размере 10%, на приобретение 

смесителей в размере 10%, на 

приобретение светильников в 

г. Калининград,  

Багратиона, 75; 

г. Черняховск, Спортивная, 

1; 

г. Калининград, Киевская, 

700 



размере 15%. Срок действия 

скидки: 10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

95; 

г. Калининград, Шевченко, 

1; 

г. Калининград, Д. 

Донского, 17; 

г. Гусев, Победы, 24 

ИП Житина 

Марина 

Викторовна 

Интердизайн 

 

Единовременная скидка 15% на 

приобретение мебели. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Калининград, Уральская, 

18; 

г. Калининград, Проф. 

Баранова, 34; 

г. Калининград, 

Московский, 109; 

г. Калининград, 

Московский, 255; 

г. Калининград, Ген. 

Озерова, 17; 

г. Калининград, 

Московский, 171; 

г. Гусев, Ленина, 15 

ООО Контур Терм Контуртерм Единовременная скидка 15% на 

приобретение сантехники. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

Калининград, Советский 

пр., 188 

ИП Холодов 

Роман 

Вячеславович 

Ковры Единовременная скидка 15% на 

приобретение ковра. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Черняховск, Ленина, 5а; 

г. Советск, Салтыкова-

Щедрина, 10; 

г. Калининград, Солнечный 

б-р, 18 

Мурманская 

обл. 

ООО «Странник» 

 

Напольные 

покрытия 

Единовременная скидка 10% на 

приобретение ковров и напольных 

покрытий. Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Мурманск, пр. Кирова 

32/1 

600 

ИП Плотников Магазин «Зенит» Единовременная скидка 10% на г. Мурманск, ул. Полярные 



Андрей 

Александрович 

ремонт и установку окон, дверей, 

потолков. Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

Зори, 30 

г. Мурманск, пр. Кольский, 

133 

г. Мурманск, ул. Марата, 30 

ООО «Компания  

Аква Арт» 

Компания Аква 

Арт 

Единовременная скидка 10% на 

приобретение оборудования для 

ванных комнат и санфаянса. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Мурманск, ул. Егорова, 

13 

ИП Скляр Эдуард 

Леонидович 

Полюс Интерьер Единовременная скидка 10% на 

приобретение обоев и предметов 

декора. Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Мурманск, пр. Кирова, 32 

Республика 

Карелия 

ООО «Коди-

маркет» 

 

Коди Единовременная скидка 12% на 

приобретение строительных 

материалов и товаров для дома. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Петрозаводск, ул. 

Путейская, 5 

800 

Компания 

Оконные системы 

Оконные 

системы 

Единовременная скидка 15% на 

приобретение и установку окон. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Петрозаводск, ул. 

Кирова,  оф. 403 

Мебельный салон 

ФРАН 

Фран Единовременная скидка 15% на 

приобретение мебели. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Петрозаводск, пр. 

Октябрьский, 13 

ООО 

«ИринДекор» 

ИринДекор Единовременная скидка 10% на 

приобретение товаров для дома. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Петрозаводск, ул. 

Заводская 18 оф.5; 

г. Петрозаводск, 

Антикайнена, 13, по записи, 

тел. 89215262728 

Новгородская 

обл. 

ООО «РИТЕК» 

 

Эксперт Единовременная скидка 15% на 

приобретение бытовой техники. 

г. Великий Новгород              

ул. Б.С.-Петербургская 25; 

400 



Скидка не распространяется на 

смартфоны, планшеты, 

подарочные карты, товары, 

реализуемые по специальным 

ценам, приобретаемые в кредит по 

тарифу, беспроцентному для 

покупателя, а также на все виды 

услуг, включая программы 

дополнительного сервиса, 

доставку, установку и 

подключение; не суммируется по 

всем видам дисконтных карт. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Великий Новгород ул. 

Кочетова 5; 

г. Великий Новгород ул. Б. 

Московская 59-1; 

г. Великий Новгород               

ул. Б.С.-Петербургская  96-

1; 

г. Старая Русса ул. 

Энгельса 43; 

г. Боровичи ул. С. 

Перовской 3; 

г. Валдай ул. Белова, 29; 

г. Чудово ул. Оплеснина, 7 

ИП Кутергин 

Андрей 

Васильевич 

Стройбаза 

«Комфорт» 

Единовременная скидка 15% на 

приобретение стройматериалов 

(напольные покрытия, панели 

ПВХ, панели МДФ, 

металлические двери; не 

распространяется на акционные 

товары и остатки Срок действия 

скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г.напольных покрытий).  

г. Великий Новгород 

Сырковское ш., 10 

ИП Куратов 

Родион Юрьевич 

Мебель на заказ 

«АККУРАТ» 

Единовременная скидка 15% на 

приобретение мебели. Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Великий Новгород, пр-т 

Мира, 9 

Псковская 

обл. 

ООО «Гевея – Н» 

 

Домашняя 

мебель 

 

Единовременная скидка 15% на 

приобретение столов и стульев. 

Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Псков, ул. Инженерная, 

11а 

450 

ИП Спириков 

Олег Геннадьевич 

Мэтр торговли 

 

Единовременная скидка 10% на 

приобретение бытовой техники 

г. Псков, Рижский пр., 49 

г. Псков, ул. Труда, 47 



ИП Спирикова 

Бела Михайловна   

 

(скидки не суммируются с 

текущими акциями). Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Псков, Октябрьский пр., 

54 

ИП Сысоева Елена 

Петровна 

Дом и Сон.РФ Единовременная скидка 10% на 

приобретение товаров для дома 

(скидки не суммируются с 

текущими акциями). Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Псков, Рижский пр., 70А 

г. Псков, Труда, 50 

г. Псков, Октябрьский пр., 

54 (ТЦ «Максимус», 

Мебельная галерея) 

ИП Смирнов 

Сергей 

Александрович 

ИП Удалов 

Николай 

Иоанович 

Резонанс Котово Единовременная скидка 10% на 

приобретение строительных 

материалов (перечень товаров, 

участвующих в акции, необходимо 

уточнить у консультантов, скидки 

не суммируются с текущими 

акциями). Срок действия скидки: 

10.11.2014г. – 31.01.2015г. 

 

Псковская обл., Псковский 

р-н, д. Котово, 16 

 

 

 

Главные призы: 

 

Регион Партнер Бренд Описание скидки Контакты и адреса 

торговых точек 

Количество 

сертификатов, 

шт. 

г. Санкт-

Петербург 

  Денежный приз в размере 

153 846,15 рублей. Приз 

перечисляется безналичным 

переводом на счет победителя, 

открытый в ОАО «Сбербанк 

России».  

 1 

Калининградс ООО Технолюкс ТЦ Гринвест Единовременная скидка в размере г. Калининград , 1 



кая обл. 99% на покупку бытовой техники 

(стоимость покупки не более 

50 000 рублей). Срок действия 

скидки: 10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

Багратиона, 75; 

г. Черняховск, Спортивная, 

1; 

г. Калининград, Киевская, 

95; 

г. Калининград, Шевченко, 

1; 

г. Калининград, Д. 

Донского, 17; 

г. Гусев, Победы, 24 

Мурманская 

обл. 

ИП Акатьев 

Владимир 

Николаевич  

ООО 

«Современный 

дом»  

ООО «Стильный 

дом» 

Магазин 

«Шатура-

Мебель» 

Единовременная скидка в размере 

100% на покупку мебели 

(стоимость покупки не более 

100 000 рублей). Срок действия 

скидки: 10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Мурманск, Кольский 

проспект, 27 

г. Мурманск, пр. Героев 

Североморцев, 86 

г. Мурманск, пр. Кольский 

71 

г. Апатиты, ул. Ферсмана, 

32 А 

г. Североморск, ул. 

Головко, 1 

1 

Республика 

Карелия 

ООО «Коди-

маркет» 

Коди Единовременная скидка в размере 

99% на покупку строительных 

материалов и товаров для дома 

(стоимость покупки не более 100 

000 рублей). Срок действия 

скидки: 10.11.2014г. – 10.05.2015г. 

г. Петрозаводск, ул. 

Путейская, 5 

1 

Новгородская 

обл. 

ООО «РИТЕК» Эксперт Единовременная скидка в размере 

99% на приобретение бытовой 

техники (стоимость покупки не 

более 50 000 рублей). Срок 

действия скидки: 10.11.2014г. – 

10.05.2015г. 

г. Великий Новгород,              

ул. Б.С.-Петербургская, 25; 

г. Великий Новгород, ул. 

Кочетова, 5; 

г. Великий Новгород, ул. Б. 

Московская, 59-1; 

г. Великий Новгород,               

1 



ул. Б.С.-Петербургская, 96-

1; 

г. Старая Русса, ул. 

Энгельса, 43; 

г. Боровичи, ул. С. 

Перовской, 3; 

г. Валдай, ул. Белова, 29; 

г. Чудово, ул. Оплеснина, 7 

 


