
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акции «Часовой Trade-in от Seiko»  

(далее по тексту Правила)  

 

1. Общие положения.  

 

1.1. Термины и определения.  

1.1.1. Акция - рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с 

настоящими Правилами.  

1.1.2. Организатор (Продавец) – юридическое лицо, указанное в соответствии с 

настоящими Правилами как Организатор.  

1.1.3. Участник акции (Покупатель) – физические лица, достигшие 18 летнего возраста. 

Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт. 

1.1.4. Товар 1 – бывшие в употреблении наручные часы любых производителей и стран 

происхождения. 

1.1.5 Товар 2 – наручные часы Seiko из Приложения 1. 

1.1.6. Фирменный бутик Seiko – Фирменный бутик Seiko, находящийся по адресу г. 

Москва, Никольская улица, 10/2, стр. 2Б 

1.2. Цель проведения.  

Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж товаров, 

представленных в фирменном бутике Seiko и реализуемых Организатором. Акция не 

является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.  

 

1.3. Организатором Акции является ООО  «СЕЙКО РУС»:  

Адрес местонахождения: 117198, г. Москва,  

ул. Ленинский проспект, д. 113/1, пом. 102Д  

Адрес web-сайта  

http://www.seiko.ru/  

 

2. Сроки и территория проведения Акции.  

 

2.1. Акция проводится с «12» февраля 2018 г. по «31» марта 2018г. (включительно)  

2.2. Территория проведения: Акция проводится в фирменном бутике Seiko, находящемся 

по адресу: г. Москва, Никольская улица, 10/2, стр. 2Б.  

 

3. Условия участия в Акции. 

 

3.1 Для участия в Акции Покупатель обращается к Продавцу и заявляет о желании 

принять участие в Акции. 

3.2 Продавец проверяет Товар 1 на предмет возможности участия в Акции и определяет 

размер скидки на приобретение Товара 2 (Приложение 2 настоящих Правил) 

3.3 Покупатель должен обладать правом собственности в отношении Товара 1. 

3.4  В случае, если Покупатель соглашается с размером скидки,  то с ним заключается 

Договор купли-продажи на Товар 1 по цене 100 рублей и предоставляется  скидка на  

приобретение Товара 2 (Приложение 1 настоящих Правил), оплата по указанному в 

настоящем пункте договору купли-продажи осуществляется путем выдачи Покупателю 

наличных денежных средств в сумме 100 рублей, которые могут быть использованы 
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только для приобретения (частичной оплаты) наручных часов Seiko в фирменном бутике 

Seiko. 

3.5. Договор купли-продажи, указанный в пункте 3.4. настоящих правил, заключается 

путем акцепта Публичной оферты размещенной на сайте, о заключении договора купли-

продажи товара, бывшего в употреблении. Акцепт осуществляется путем подписания 

Покупателем накладной при передаче Товара 1 представителю Организатора в 

фирменном бутике Seiko. 

 

4. Условия возврата Товара 

 

4.1 Выкупленный Товар 1 обмену и (или) возврату не подлежит. 

4.2 Возврат Товара 2 осуществляется в соответствии с Законом о Защите Прав 

Потребителей. 

 

5. Дополнительные условия и ограничения 

 

5.1 За одну транзакцию можно сдать один Товар 1 и получить скидку на один Товар 2 (т.е. 

один на один) 

5.2. За сдаваемый Товар 1 предоставляется скидка на Товар 2 и денежные средства в 

сумме 100 рублей за сдаваемое бывшее в употреблении устройство. 

5.3. Количество Товара 2 по Акции ограничено. Организатор оставляет за собой право 

досрочно завершить акцию при отсутствии Товара 2.  

 

 

 

Приложение 1. 

 

Перечень Товаров, участвующих в Акции 

 

В акции участвуют все часы имеющееся в продаже в бутике на момент обращения 

Покупателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Скидка рассчитывается индивидуально, исходя из предложенной Покупателем к обмену 

модели часов. 

 

 


