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1.
Общие положения
1.1. Организатор акции – индивидуальный предприниматель Роздухов Максим Евгеньевич
(ИНН 352500101378, ОГРНИП 304352521100085, адрес г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 91,
кв. 72).
1.2. Настоящая акция (далее – акция) действует во всех магазинах под вывеской «Макси», в
которых Организатор и/или Партнеры осуществляют предпринимательскую деятельность, за
исключением магазина «Макси», расположенного по адресу г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26.
1.3. Период действия акции – с 24.09.2020 г. без установления срока окончания действия.
Действие акции может быть прекращено Организатором в любое время по его решению.
1.4. Правом участвовать в акции имеет лицо, обладающее картой постоянного покупателя (в
том числе электронной картой постоянного покупателя). Далее лицо, участвующее в
программе, именуется «участник».
Пользуясь правами, предоставленными правилами настоящей акции, участник
соглашается со всеми условиями программы, в том числе с настоящими правилами.
1.5. Настоящие правила разработаны в дополнение к Правилам программы поощрения
постоянных покупателей гипермаркетов сети «Макси», Соглашению на использование
приложения «Макси», Правилам пользования учетной записью в приложении «Макси». Все
термины, определения, а также правила пользования картами постоянного покупателя,
мобильным приложением «Макси», которые не установлены настоящими правилами,
определяются в соответствии с перечисленными в настоящем пункте документами.
2.
Механика проведения акции.
2.1. Участнику акции в период, указанный в пункте 2.5. настоящих правил, предоставляется
возможность приобрести торт, реализуемый в магазине «Макси», за один рубль при
совершении в указанном магазине единоразовой покупки на сумму не менее двух тысяч рублей.
При совершении покупки участнику необходимо предъявить карту постоянного покупателя до
осуществления расчета на кассовом узле магазина.
2.2. Участник акции может приобрести за один рубль торт, исходная стоимость которого не
превышает пятисот рублей с учетом всех применимых скидок, в том числе скидок по карте
постоянного покупателя.
2.3. Минимальная сумма покупки, необходимая для получения права на приобретение торта
за один рубль (две тысячи рублей), рассчитывается от цены товара с учетом всех применимых
скидок. При исчислении минимальной суммы покупки не учитывается стоимость
приобретенной алкогольной продукции и/или табачных изделий, а также того торта, который
участник акции планирует приобрести за один рубль.
2.4. Для возможности участия в акции информация о дате рождения участника акции должна
содержаться во внутренней учетной системе Организатора. Для занесения информации в
учетную систему Организатора, участник акции должен обратиться к администратору магазина
с документом, подтверждающим дату рождения.
Не требуется обращение к администратору магазина в случае, если информация о дате
рождения участника уже занесена в учетную систему Организатора при заполнении участником
анкеты для активации карты постоянного покупателя, в том числе в мобильном приложении.

Изменение даты рождения в учетной системе Организатора возможно при обращении
участника к администратору магазина с документом, подтверждающим дату рождения и/или в
мобильном приложении.
2.5. Воспользоваться правом на приобретение торта за один рубль можно за три дня до
наступления дня рождения, в сам день рождения, а также в течение трех дней после наступления
дня рождения. Участник акции в течение одного календарного года (с 01 января по 31 декабря)
вправе воспользоваться правом на приобретение товара за один рубль только один раз,
используя одну карту постоянного покупателя (даже в том случае, если участник акции поменял
дату рождения в учетной системе Организатора в порядке, предусмотренном п. 2.4. настоящих
правил).
2.6. При наличии в покупке нескольких тортов право на приобретение торта за один рубль
предоставляется на торт, имеющего самую высокую цену, определяемую с учетом всех
применимых скидок, но не более пятисот рублей.
3.
Прочие положения
3.1. Организатор вправе в любое время отменить действие акции в одностороннем порядке.
3.2. При этом Организатор уведомляет о принятом решении об отмене действия акции и о
дате прекращения ее действия путем размещения соответствующего уведомления в месте
размещения настоящих правил не менее чем за 3 календарных дня до даты прекращения
действия акции.
3.3. Организатор не обязан уведомлять заинтересованных лиц об отмене акции каким-либо
иным образом, помимо указанного в настоящем пункте.
3.4. С даты, указанной в уведомлении Организатора, действие акции прекращается, все
обязанности Организатора в отношении указанной акции прекращаются.

