
Положение о проведении акции  

(далее – Условия) 
 

1.Наименование акции:  
«Дополнительные бонусные баллы» (далее – Акция) 

  

2. Информация об Организаторе Акции: 
ООО «САТУРН СТРОЙМАРКЕТ СИБИРЬ»  

Местонахождение: 630119, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 79, оф. 215 

ИНН 5403026480/ КПП 540301001 
р/с 40702810644050022914 в Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск 

к/с 30101810500000000641 

БИК 045004641 

 

3. Территория, способ и цели проведения Акции: 

3.1. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на повышение узнаваемости, 

увеличение объемов продаж товаров, участвующих в Акции.  
3.2. Способ достижения целей Акции -  предоставление покупателям дополнительных бонусных баллов по 

программе лояльности Организатора за приобретение установленного Условиями объема товаров, на 

стимулирование реализации которых направлена Акция. 
3.3. Акция распространяется на покупки, совершенные в магазинах Организатора расположенных по 

адресам: г. Барнаул, пр. Калинина, д. 24И, интернет-магазине Организатора (www.bar.saturn.net) и при 

приобретении товара через колл-центр Организатора (8 (800) 100 21 12). 

 

4. Сроки проведения Акции: 

Срок проведения Акции - с «16» сентября 2021 года по «15» октября 2021 года включительно. 

 

5. Описание признаков товара, позволяющих установить его взаимосвязь с Акцией: 

5.1. Товарами, участвующими в Акции, т.е. на стимулирование реализации и узнаваемости которых 

направлена Акция, являются товары, указанные в приложении к настоящему Положению. 

 

6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 

Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения 

соответствующей информации на сайте www.bar.saturn.net 

 

7. Бонусные баллы по Акции: 

7.1. При покупке товаров, участвующих в Акции, с использованием карты лояльности у покупателя 
возникает право на получение 50 дополнительных  бонусных баллов по программе лояльности 

Организатора. 

7.2. Право на получение дополнительные бонусных баллов возникает при каждой покупке каждой единицы 

товара, участвующего в Акции, совершенной в период действия Акции, и отвечающей требованиям, 
указанным в настоящих Условиях. 

7.3. Дополнительные бонусные баллы, право на получение которых возникло в результате Акции, 

зачисляются на бонусный счет покупателя после подведения итогов Акции в срок до 02.11.2021г. 
(включительно). 

 

8. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции: 
Чтобы стать Участником Акции потребителю необходимо: 

8.1. В период проведения Акции совершить покупку товаров, участвующих в Акции, с использованием 

карты лояльности Организатора. 

8.2. Оплата товара, участвующего в Акции, может осуществляться как наличным, так и безналичным 
расчетом. 

 

9. Права и обязанности Участников Акции: 
9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в 

соответствии с Условиями. 

9.2. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста. 

9.3. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции. 
 

10. Права и обязанности Организатора: 

10.1. Организатор вправе отказать в предоставлении скидки на Акционные товары покупателю, не 
выполнившему действий, предусмотренных п. 8 Условий (не ставшему участником Акции). 

http://www.bar.saturn.net/
http://www.bar.saturn.net/


10.2. Для организации и проведения Акции Организатор имеет право привлекать третьих лиц по договорам 

на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-
правовым договорам, при этом данные третьи лица выступают по поручению Организатора от своего 

имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 

10.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом покупателей в порядке п. 6 Условий.  
10.4. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в плановом, а в 

отдельных случаях, в неплановом порядке всю необходимую отчетную документацию, касающуюся 

проведения Акции, обстоятельно и аргументировано в письменной форме отвечать на запросы и 
предложения в случаях, установленных законодательством РФ. Формы оперативной и отчетной 

документации по Акции определяются действующим законодательством РФ. Порядок хранения 

оперативной и отчетной документации ведется в соответствии с нормативными документами и 

действующим законодательством РФ в части норм хранения бухгалтерской и финансовой документации. 
10.6. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о рекламе. 

 

11. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора: 

11.1. При приобретении товаров, участвующих в Акции, для участников Акции действуют скидки по 

картам лояльности Организатора. 
11.2. При покупке товаров, участвующих в Акции, сумма покупки (сумма денежных средств, оплаченных 

покупателем по чеку) идет в накопление бонусных баллов по программе лояльности Организатора. 

 

12. Порядок возврат товара, приобретенного по Акции: 
12.1. При возврате товара надлежащего качества, приобретенного по Акции, дополнительные бонусные 

баллы, подлежащие зачислению/зачисленные на бонусный счет покупателя подлежат пересчету. При этом, 

излишне начисленные дополнительные баллы списываются Организатором с бонусного счета покупателя 
в одностороннем порядке. 

 

13. Прочие условия Акции: 

13.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

13.2. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции. 

13.3. В случае принятия решения Организатором, либо уполномоченным на то федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации о досрочном прекращении проведения Акции, Организатор 

публикует сообщение об этом на сайте, указанном в п. 6. Условий, или иным способом публично 

уведомляет о таком прекращении. 
13.4. Приложение «Перечень товаров, участвующих в Акции» является неотъемлемой частью Условий. 

 

Директор                       

ООО «САТУРН СИБИРЬ»                                                Е.В. Берсенев 
  



Приложение к положению о проведении акции  

«Дополнительные бонусные баллы» 
 

Товары, участвующие в акции: 

 

№ 
Код 

товара 
Наименование товаров 

1 тов-164071 АкваМаст мастика битумная гидроизоляционная для фундамента (3кг) 

2 тов-150531 БИТУМАСТ Акриловая гидроизоляция (1,3кг) (для внутренних работ) 

3 тов-157956 БИТУМАСТ Акриловая гидроизоляция (20кг) (для внутренних работ) 

4 тов-150532 БИТУМАСТ Акриловая гидроизоляция (7кг) (для внутренних работ) 

5 тов-080954 БИТУМАСТ Мастика гидроизоляционная (21,5л) металлическое ведро 

6 тов-158485 БИТУМАСТ Мастика гидроизоляционная (5л) металлическое ведро 

7 тов-080956 БИТУМАСТ Мастика каучукобитумная (21,5л) металлическое ведро 

8 тов-158486 БИТУМАСТ Мастика каучукобитумная (5л) металлическое ведро 

9 тов-080953 БИТУМАСТ Мастика кровельная (21,5л) металлическое ведро 

10 тов-158487 БИТУМАСТ Мастика кровельная (5л) металлическое ведро 

11 тов-080955 БИТУМАСТ Мастика резинобитумная (21,5л) металлическое ведро 

12 тов-158488 БИТУМАСТ Мастика резинобитумная (5л) металлическое ведро 

13 тов-080958 БИТУМАСТ Праймер битумный (21,5л) металлическое ведро 

14 тов-158489 БИТУМАСТ Праймер битумный (5л) металлическое ведро 

15 тов-164755 ВЕБЕР.ВЕТОНИТ Гидроизоляционная смесь tec 930 (20кг) 

16 тов-123934 ГЕРКУЛЕС Гидроизоляция АКВАСТОП (25кг) 

17 тов-122073 ТЕХНОНИКОЛЬ Профилированная мембрана Плантер Стандарт 2x20м (40м2) 

18 тов-153929 ТЕХНОНИКОЛЬ Профилированная мембрана Плантер Эко 2x20м (40м2) 

19 тов-143099 ГИДРОТЭКС-Б (Гидропломба) Быстротвердеющая гидроизоляция (6кг) 

20 тов-143096 ГИДРОТЭКС-В Водоостанавливающая, проникающая гидроизоляция (25кг) 

21 тов-143095 ГИДРОТЭКС-В Водоостанавливающая, проникающая гидроизоляция (8кг) 

22 тов-117580 Битум БН 90/30 (25кг) 

23 тов-161186 Лента гидроизоляционная упрочняющая 20смх25м 

24 тов-052667 Мастика битумная (20л) 

25 тов-148404 Мастика битумная кровельная (18л) 

26 тов-145414 Мастика битумно-резиновая (18кг) 

27 тов-115011 Мастика битумно-резиновая изоляцонная (10л) 

28 тов-115010 Мастика битумно-резиновая изоляцонная (5л) 

29 тов-145418 Праймер битумный (18л) 

30 тов-073140 ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика битумная гидроизоляционная №24 (МГТН) (20кг) 

31 тов-052671 
ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика БПХ кровельная битумно-полимерная №21 (Техномаст) 

(20кг) 

32 тов-035642 ТЕХНОНИКОЛЬ Праймер битумный №01 (20л) 

33 тов-128708 ЦЕРЕЗИТ CL152 Герметизирующая лента (10м) 1832528 

34 тов-114085 ЦЕРЕЗИТ CL51 Эластичная полимерная гидроизоляция (5кг) 1481843 / 2572043 

35 тов-116697 ЦЕРЕЗИТ CR166 Эластичная гидроизоляционная масса Комп.А (24кг) 1226582 

36 тов-116698 ЦЕРЕЗИТ CR166 Эластичная гидроизоляционная масса Комп.В (10кг) 1225707  

37 тов-188319 ЦЕРЕЗИТ CR65 Гидроизоляционная масса (20кг) 2422938 

38 тов-153326 ЦЕРЕЗИТ CR65 Гидроизоляционная масса (5кг) 2092265 / 2422939 

 

 

Директор                       
ООО «САТУРН СИБИРЬ»                                                Е.В. Берсенев  

 

 
 

 


