
 
 

Правила проведения Акции. 
1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции 

под названием «Скидка по купону 10% из газеты «Комсомольская правда» в 

розничных магазинах «БашМаг» в период с 01.10.2019г. по 30.10.2019г. (далее 

– Акция). 

1.2. Акция представляет собой комплекс мероприятий, задачей которых является 

привлечение внимания потребителей к магазинам розничной сети «БашМаг». 

1.3. Проведение Акции регламентировано действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе, гражданским, рекламным, налоговым, 

антимонопольным, о защите персональных данных, а также настоящими 

Правилами. 

1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не 

требует внесения платы за участие и не является лотереей, требования 

Федерального закона Российской Федерации № 138-ФЗ от 11.11.2003 года «О 

лотереях» не распространяются. 

 

2. Сроки и территория проведения Акции 

2.1. Акция проводится с 01.10.2019г. по 30.10.2019г. 

2.2. Территория проведения Акции: магазины розничной сети «БашМаг» указанные в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

 

3. Порядок проведения Акции в розничной сети «БашМаг»: 

3.1. Организатор Акции: ООО «Саут Лэнд» (ОГРН 1137746499186).  

3.2. Принять участие в Акции могут дееспособные физические лица, достигшие 

возраста 18 лет (далее по тексту – «Участники»). 

3.3. Суть акции: 
3.3.1. Для получения скидки в розничных магазинах “БашМаг” предъявите 

вырезанный купон на кассе перед покупкой. 

3.3.2. Участник акции имеет право на получение скидки в сети магазинов 

«БашМаг» от первоначальной стоимости каждого товара в чеке, 

участвующего в Акции. Первоначальная стоимость каждого товара 

указывается на ценниках. 

3.3.3. Товары, купленные в период Акции, подлежат возврату/обмену в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

4. Ограничения по акции 

4.1. Купон не подлежит обмену на денежные средства. 

4.2. Скидку по купону может получить только участник «БашМаг Бонус». 

4.3. Купон после использования возврату не подлежит. 

4.4. В сети магазинов «БашМаг» акция распространяется только на коллекцию обуви 

сезона «Осень-Зима». 

4.5. Участник имеет возможность оплатить до 50% от стоимости бонусами, если он 

являетесь участником Программы Лояльности «БашМаг Бонус» 

(www.bashmag.ru/bashmag-bonus).  

4.6. В интернет-магазине www.bashmag.ru купон не действителен. 

 

 

 

http://www.bashmag.ru/bashmag-bonus


 
 

5. Способ и порядок информирования участников о сроках и Условия проведения 

Акции 

5.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не 

является лотереей. 

5.2. Правила Акции в полном объеме, а также вся информация об Организаторе 

Акции, и сроках проведения Акции размещена в сети Интернет по адресу: 

www.bashmag.ru/actions. Полный перечень магазинов-участников Акции указан в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам и в сети Интернет по адресу: 

www.bashmag.ru/actions. 

5.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об 

иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится 

через Сайт Акции www.bashmag.ru/actions. Организатор вправе использовать 

иные, дополнительные способы размещения информации о проведении Акции. 

5.4. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции. 

5.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в 

Акции. 

5.6. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Правилам и условиям участия в акции 

по стимулированию продаж  

в магазинах сети «БашМаг»  

от 01.10.2019г. 
 

Магазин Адрес 

Балашиха-1 г. Балашиха, пр-т Ленина, д 31, 

Балашиха-2 г. Балашиха ул. Некрасова, д.5  

Бабушкинская г. Москва, ул. Менжинского,дом 23,корпус 1 

Бирюлево ул. Булатниковская д. 2А, ТЦ «Бирюза»,  

Братиславская ул. Перерва д. 56/2  

Бутово-1  Бульвар Адмирала Ушакова д.5 

Бутово Парк 

МО Ленинский район, Сельское поселение Булатниковское, д.Бутово, 

ЖК "Бутово-Парк", дом 8, корпус 1, ТЦ "Бутово Парк", 2 этаж 

Варшава ул. Россошанская, д. 2, корп.1  

Вешняки 2 ул. Вешняковская, д.18, ТЦ «Вешняки», 2 эт. 

Водный  Стадион Головинское шоссе, дом 5,корпус 1, ТК "Водный",1 этаж 

Гагаринский ул. Вавилова, д.3, ТРЦ "Гагаринский", 2 эт. 

Гольяново ул. Уссурийская, д. 1/5  

Домодедово г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, стр.3А 

Дубна г. Дубна, пр. Боголюбова д.18, ТЦ «Бриз» 

Зеленоград г. Зеленоград, ул. Логвиненко, корп. 1446  

Зябликово ул. Кустанайская д. 6,  

Егорьевск г. Егорьевск, ул. Советская, д.121, ТЦ «Егорьевский Пассаж» 

Ивантеевка г. Ивантеевка ул. Томачева д 1/2 

Косино ул. Святоозерская, дом 1А, ТЦ «Косино Парк» 

Каховка ул. Азовская, д. 18.  

Клин г. Клин, ул. Гагарина д. 41 

Красногорск 

г. Красногорск,  ул. 50 лет Октября д. 12, ТЦ «Красногорские 

торговые ряды»  

Лобня г. Лобня, ул. Ленина 15 

Люберцы-2 г. Люберцы ул. Войнов Интернациалистов д. 12А 

Люблино ул. Совхозная д. 37   

Марьино Новочеркаский б-р, д.41А 

Молостовых ул. Молостовых д.14, к.1 

НароФоминск г. Наро - Фоминск, ул. Полубоярова д.24, ТЦ «Нара» 

Новогиреево ул. Новогиреевская, д.20/34, к.1 

Новокосино ул. Новокосинская, д.18 кор.1 

Некрасовка ул. Рождественская, д.31 корп.1 

Орел г. Орел, Кромское шоссе д.4, ТЦ «Линия» 

Отрадное ул. Хачатуряна д. 20  

ПавловПосад г. Павловский Посад,  ул. Герцена,  д.12 

Планерная ул. Планерная, дом 7, ТПУ "Планерная 

Переделкино Ново-Переделкино, Боровское ш-с, д. 27, ТЦ «Лидер»  

Петрозаводская ул. Петрозаводская, д.18/1  



 
 

Печатники ул. Шоссейная д ½ стр. 4 ТЦ Сирень  

Подольск-1 г. Подольск, Революционный пр-т, д. 17  

Подольск-2 г. Подольск Октябрьский пр-т, дом 9 в, ТЦ "Октябрьский" 

Пушкино г. Пушкино, ул. Чехова д.12 ТЦ «ВИТ»  

Реутов г. Реутов, ул. Ленина, д.4 

Сергиев Посад г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии д.180  

Серпухов г. Серпухов, ул. Ворошилова д. 133\16 

Солнечногорск г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.18. 

Солнцево Солнцевский пр-кт, д.21 ТЦ «Столица»  

Строгино ул Исаковского, д. 6, корпус 2  

Ступино г. Ступино, ул. Андропова д.63 

Тимирязевская Дмитровское шоссе, д.13А  

Троицк г. Троицк, Сиреневый б-р, д.1  

Тушино ул. Тушинская д. 17 ТЦ «Праздник»  

Тюмень г. Тюмень, ул. Пермякова д.50Б, ТЦ «Солнечный» 

Химки  г. Химки  Ленинградское шоссе, вл. 5 ТЦ «Лига»   

Чехов  Симферопольское ш., д.1, ТЦ "Карусель" 

Чертаново ул. Чертановская д.1Г, ТК «Свод»   

Фрязино г. Фрязино, проспект Мира, д.8 

Шаболовка ул. Шаболовка, д.63 корп. 1  

Электросталь г. Электросталь, ул. Мира, д. 22 

Ясенево(Калита) Новоясеневский пр-т, вл.7, ТРЦ «Калита»,2 эт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


