
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Период проведения Мероприятия: с 12 февраля 2018 года по 18 марта  2018 

года включительно. Период совершения операций по оплате товаров в интернет магазине 

ООО «Вайлдберриз» с использованием промо-кода: с 12 февраля 2018 года по 18 марта  2018 

года включительно. Период применения промо-кода: с 12 февраля 2018 года по 18 марта  

2018 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 «Вайлдберриз» (ОГРН 1067746062449, ИНН 

7721546864), место нахождения: 142715, Московская область, Ленинский район, д. 

Мильково, владение 1 (далее – «Организация). 

4. Партнер Мероприятия - Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк», ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488, юр. Адрес 119034 г. 

Москва, Гагаринский пер. д.3, место нахождения 119034 г. Москва, Гагаринский пер. д.3 

(далее – «Банк»). 

5. Участник Мероприятия  – клиент Банка - физическое лицо, достигшее возраста 

18 лет. 

6. Участнику Мероприятия  – клиенту Банка, предоставляется возможность 

получить промо-код, размещенный на сайте Банка, и приобрести со скидкой товар, 

представленный в интернет магазине Организации на информационном ресурсе 

http://www.wildberries.ru/. 

7. Для участия в Мероприятии Участнику необходимо: 

- получить промо-код на скидку, размещенный на сайте Банка; 

- зарегистрироваться на http://www.wildberries.ru/ , заполнив форму на сайте, или 

войти в свой Личный кабинет, используя ранее зарегистрированный логин и пароль; 

- выбрать товар, поместить его в корзину;  

- ввести промо-код, полученный от Банка, в специальное поле на странице «Моя 

корзина» и нажать на кнопку «получить скидку», при этом стоимость товаров в 

корзине будет пересчитана в зависимости от размера примененной скидки; 

- выбрать способ оплаты и доставки товара. Товар может быть оплачен как с 

использованием платежной карты, эмитированной Банком, так и наличными денежными 

средствами; 

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

оплату и получение. 

8. Участник имеет право совершить неограниченное количество операций по оплате 

товаров с использованием промо-кода в период совершения покупок, указанный в п. 1. 

настоящих Правил с применением одного промо-кода, полученного от Банка.  
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9. Порядок использования промо-кодов: 

- полученный от Банка промо-код Участник должен использовать на сайте интернет-

магазина Организации http://www.wildberries.ru/; 

- промо-код дает право на получение скидки в размере  не менее 16 % от стоимости 

товара из ассортимента интернет-магазина Организации, кроме товаров, указанных в 

Приложении №1 к настоящим Правилам; 

- максимальный размер скидки зависит от конкретного вида товара и определяется 

Организатором; 

- промо-код, полученный Участником от Банка в рамках проведения Мероприятия, 

может быть использован Участником неограниченное количество раз в одном Личном 

кабинете Участника при оформлении покупки в специальном поле на странице «Моя 

корзина»; 

- промо-код возврату и обмену не подлежит, и не подлежит обмену на денежный 

эквивалент; 

- одновременное использование Участником нескольких промо-кодов, полученных в 

рамках разных Мероприятий, при оформлении одного заказа невозможно; 

- срок действия промо-кода, полученного от Банка,  с 12 февраля 2018 года по 18 

марта  2018 года включительно. 

10. Для технического обеспечения проведения Мероприятия Организация: 

- формирует единый промо-код для всех Участников Мероприятия и передает его в 

Банк лицу, ответственному от Банка за взаимодействие с Организацией, по электронной 

почте; 

- разрабатывает и размещает на ресурсе 

https://www.wildberries.ru/promo/rshbank?utm_source=rshb&utm_campaign=rshb_15 отдельную 

информационную страницу для Участников Мероприятия; 

- обеспечивает техническую возможность регистрации Участников Мероприятия, 

промо-кода, полученного Участниками от Банка, а также выбор товара, участвующего в 

Мероприятии, его оплату и доставку Участнику. 

11. Количество товара, участвующего в Мероприятии, ограничено. Если товар, 

выбранный Участником Мероприятия, отсутствует, то Организация вправе предложить 

Участнику другой товар, участвующий в Мероприятии. 

12. С размещением информации о проводимом Мероприятии на информационных 

ресурсах Банка,  размещением на сайте Банка информации о промо-коде обязательства Банка 

перед Участником Мероприятия считаются исполненными. 

13. Участие в Мероприятии не является обязательным для клиентов Банка. 

14. При возникновении у Участника Мероприятия претензий к качеству 

приобретенного товара, претензии направляются в Организацию по адресу, указанному в п. 3 

настоящих Правил. Банк не несет ответственность за действия Организации, в том числе за 

качество и комплектность приобретенного товара. 
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15. Проводимое Мероприятие не является стимулирующей лотереей, участие в нем не 

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

16. Организатор вправе, по своему усмотрению, разрешать все вопросы с 

Участниками, касающиеся получения необходимых данных от Участника, 

идентифицирующего его в качестве Покупателя. 

17. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия 

предоставления скидки, предварительно уведомив об этом Партнера Мероприятия по адресу 

электронной почты лица, ответственного за взаимодействие, не менее, чем за 10 (десять) 

рабочих дней. 

18. 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 

 

Электроника, товары для малышей и товары со значком «Весна 18», а также товары, 

первоначальная стоимость которых составляет 990 рублей и менее. 

 

 

 

 

 

 

 

 


