ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ)
«Социальная скидка»
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующего мероприятия под названием «Социальная скидка» ( далее – «Акция»).
Целью проведения Акции является повышение лояльности клиентов к брендам АШАН и АТАК,
поддержка и забота о социально незащищенных слоях населения, привлечение новых
клиентов в магазины Организатора.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами
(далее – Правила) и подтверждают свое ознакомление с их условиями.
1.

Общие положения проведения Акции.
1.1.
Наименование Акции – «Социальная скидка». Акция проводится в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
1.2.
Участие в Акции осуществляется исключительно на добровольной основе.
Проведение настоящей Акции не связано с внесением участниками платы и не имеет
в себе рисковой составляющей.
1.3.
Участниками Акции могут быть держатели социального документа и пенсионного
удостоверения согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – «Участник»).
К участию в Акции не допускаются сотрудники ООО «АШАН», ООО “АТАК”, а также
аффилированные лица, сотрудники аффилированных юридических лиц.
Социальная карта - многофункциональная именная пластиковая карта, которая
выдается гражданину, являющемуся получателем социальной поддержки.
Предоставление Скидки осуществляется держателю Социальной карты в пределах
указанного срока действия карты.
Предоставление Скидки по Социальной карте не осуществляется, если Социальная
карта не является именной и\или ее выдача осуществляется неопределенному кругу
граждан, не обладающим правом на социальные льготы.
1.4.
Организатором Акции, т.е юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством РФ, организующим проведение акции, является ООО «АШАН»
Юридический адрес: Российская Федерация, 141014, Московская область, городской округ
Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 1
Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д.3А, 6 эт.
ИНН 7703270067
Банковские реквизиты:
р/с 40702810000000100268 в ООО «Эйч-эс-би-си Банк» (РР)
к/с 30101810400000000351; БИК 044525351
1.5.
Территория проведения Акции – в Акции участвуют магазины сети ООО «АШАН» и
ООО “АТАК” , кроме магазинов, расположенных по следующим адресам::
440068 Пензенская обл. г. Пенза ул. Центральная, 1
156026, Костромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ул. Волжская 2-я, 8
309516,Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова, № 14б
412311, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 1
309184, Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин, ул. Преображенская,
7.
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.7А
455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 172
109147 Москва Таганская д.17
107370 Москва Бойцовая д. 2\30
107076 Москва Краснобогатырская д.79
107014 Москва Гастелло д.5А
105094 Москва Госпитальный Вал д.5 стр.12

125009
119261
107014
105187
105082
127055

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Тверская д.4
Вавилова д.72\13
Сокольническая площадь д.9
Зверинецкая д. 34
Бакунинская д.38\42 стр.1
Новосущевская д.15

Техническое и организационное обеспечение проведения Акции осуществляется
ООО«АШАН».
1.7.
Способы информирования Участников Акции.
Информирование участников Акции проводится путем размещения Правил и информации об
условиях проводимой Акции, в течение срока проведения Акции, на следующих ресурсах:
-на пункте обслуживания клиентов и/или в уголке потребителя в магазинах;
- в сети Интернет на сайте www.auchan.ru (далее – Сайт)
- в торговых точках магазинов АШАН и АТАК;
2.
Условия участия в Акции:
2.1.
Участниками Акции могут быть держатели социального документа и пенсионного
удостоверения согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – «Участник»).
К участию в Акции не допускаются сотрудники ООО «АШАН», ООО “АТАК”, а также
аффилированные лица, сотрудники аффилированных юридических лиц.
2.2.
Акция проводится с 1 июля 2020 года бессрочно.Скидка в размере 7% (семь
процентов) предоставляется покупателям каждый будний день (с понедельника по
пятницу вне зависимости от праздничных и нерабочих дней) в период с открытия
магазина до 12:00 (местное время) на любой кассе при предъявлении пенсионного
удостоверения(справка о назначении пенсии) или социальной карты, выданных на
территории Российской Федерации вне зависимости от Субъекта Федерации,
выдавшего данный документ. Перечень документов, дающих право на предоставление
Скидки, указывается в Приложении 1 к настоящим Правилам.
2.3.
Данная скидка не суммируется с другими промо скидками или акциями, действующими
на момент покупки в магазине. Скидка распространяется на покупку всех товаров,
кроме табачной, алкогольной продукции и подарочных карт. Невозможно
одновременное применение и Социальной скидки и начисление кэшбэк. Скидка не
распространяется на товары, приобретенные на Auchan.ru Dostavka.auchan.ru
2.4.
Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
2.5.
Родители несовершеннолетних детей являются представителями их интересов. Они
вправе получить скидку по социальному документу ребенка при предоставлении
документов, подтверждающих родство.
2.6.
Во всех гипермаркетах ООО «АШАН», ООО “АТАК” действует любой социальный
документ независимо от региона выдачи РФ .
3.
Права и обязанности Участника и Организатора Акции:
3.1. Участник Акции имеет право:
• Принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на сайте Организатора;
• Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и безоговорочно
согласен с настоящими Правилами.
3.1.
Участник обязан:
• соблюдать настоящие Правила;
3.2.
Организатор Акции имеет право:
3.3.
Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций
3.4.
Требовать у Участника Акции документ, подтверждающий его право на Скидку.
Перечень документов, дающих право на предоставление Скидки, указывается в
Приложении 1 к настоящим Правилам.
3.5.
Отказать покупателю в предоставлении Скидки в случае недобросовестного
поведения, в том числе при приобретении товара в объемах, явно исключающих его
1.6.

4.

дальнейшее использование в личных целях. Клиенту может быть отказано в
предоставлении Социальной Скидки в случае приобретения одной единицы товара в
количестве более 20 штук, а при покупке товаров дороже 3000 руб за единицу - при
покупке более 3 штук.
3.6.
В любое время имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила. Обновленная редакция Правил размещается на сайте www.auchan.ru. Любые
изменения в настоящие Правила являются действительными с момента их публикации
на сайте www.auchan.ru
3.7.
Досрочно завершить или отменить проведение Акции. В таком случае информация
будет объявлена на сайте www.auchan.ru
Прочие условия.
4.1.
Организатор не несет ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые
потери участников Акции, связанные с участием в Акции, если неисполнение
обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных
случаях.
4.2.
Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на
Интернет-сайте www.auchan.ru, в случае, если они возникли не по вине Организатора
Акции.
4.3.
Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
4.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
федерации.

Приложение 1 к ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ) “ Социальная Скидка”
Держатели социального документа и пенсионного удостоверения, на которых
распространяется право Участия в Акции “Социальная Скидка”:
● Пенсионеры;
● Инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
● Опекуны несовершеннолетних инвалидов;
● Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (по случаю потери
кормильца), обучающиеся до 18 лет в школе или колледже, а также до 23 лет,
при учебе на дневном отделении;
● Малоимущие, социально незащищенные граждане по направлению
Администрации города;
● Многодетные матери, отцы;
● Ветераны труда;
● Матери-одиночки;
● Владельцы социальной карты москвича, жителя Московской области;
● Владельцы социальной карты «Забота»;
● Социальные работники Администрации;
● Почетный донор Российской Федерации;
● Участники боевых действий, блокадники, члены семьи погибшего
военнослужащего;
● Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС.

В рамках настоящей Акции скидка также предоставляется следующим категориям
граждан, не являющимся обладателями социальных карт, которые вправе получить
Социальную Скидку при предъявлении следующих документов:
Малоимущие

Справка о статусе малоимущей семьи

Пенсионеры

Пенсионное удостоверение, с правка о назначении
пенсии

Инвалиды, в том числе-дети-инвалиды

Удостоверение инвалида о праве на льготы

Многодетные семьи

Удостоверение многодетной семьи

Дети-сироты
родителей

и

дети,

оставшиеся

без

попечения

Пенсионное удостоверение, с правка о назначении
пенсии

