
  

Правила проведения рекламной акции «День России» 

Рекламная акция «День России» проводится в целях увеличения объема продаж и привлечения новых 

клиентов. 

1. Общие положения 

1.1. Организатор рекламной акции 

Организатором рекламной акции является ФГУП «Президент-Сервис» (далее - Организатор), сайт 

www.prsr.ru, адрес электронной почты: info@prsr.ru. 

1.2. Наименование рекламной акции 

«День России». 

1.3. Место и дата проведения рекламной акции 

Сеть комплексных приемных пунктов (далее - КПП) Организатора, дата проведения 11 июня 2019 г. 

Организатор оставляет за собой право продлить срок проведения рекламной акции на свое усмотрение. 

1.4. Способы информирования о рекламной акции и настоящих Правилах: 

- в социальной сети «Instagram» (@president_service); 

- на официальном сайте Организатора; 

- в КПП. 

1.5. Рекламная акция не является лотереей или азартной игрой. 

 

2. Условия проведения рекламной акции 

2.1. Общие условия 

2.1.1. Участником рекламной акции может быть лицо (далее - Участник), достигшее 18-ти лет, являющееся 

гражданином Российской Федерации, выразившее свое желание принять участие в рекламной акции. 

2.2. Порядок предоставления скидки 

2.2.1. Участнику, обратившемуся за услугой по стирке 2-х флагов, предоставляется 100% скидка на 

обработку третьего флага. 

2.2.2. Выплата денежного эквивалента скидки, либо замена другими услугами не производится. 

2.2.3. В случае отказа лица, обратившегося за услугой по стирке флагов, от участия в рекламной акции 

дополнительная скидка не предоставляется. 

 

3. Дополнительные условия 

3.1. Обратившись за услугой по стирке и согласившись принять участие в рекламной акции, Участник 

подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с 

настоящими Правилами. Участник рекламной акции вправе отказаться от участия, а равно и от всех прав и 

обязанностей, связанных с акцией. 

3.2. Факт участия в рекламной акции означает, что Участник даёт свое согласие Организатору на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» в отношении своих персональных данных (фамилии, имени, отчества; адреса 

места жительства (адреса фактического проживания), номера телефона) в целях участия в рекламной акции на 

весь срок ее проведения и в течение одного года после ее окончания. Указанное согласие может быть 

отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу 

press@prsr.ru 

3.3. Участник гарантирует, что сведения, представленные Организатору, являются достоверными. 

3.4. Все вышеуказанные условия и правила проведения рекламной акции, могут быть изменены или 

дополнены, а также рекламная акция может быть приостановлена в любое время, по любой причине, без 

предварительного уведомления Участников по решению Организатора. 

3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности Организатора 

4.1. Организатор обязан провести рекламную акцию в порядке, определенном Правилами. 

4.2. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию, предоставленную 

Участником. 

4.3. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в предоставлении скидки в случае 

нарушения Участником рекламной акции положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Организатор имеет право изменять любые условия рекламной акции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, отражая при этом все изменения в настоящий Правилах. 
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