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Положение об акции «Бесплатная аренда настольного кулера для школ».
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение о проведении акции «Бесплатная аренда настольного
кулера для школ» (далее Акция) определяет порядок организации и проведения
Акции, условия приобретения воды и получения настольного кулера в бесплатную
аренду и далее – пользование в рамках участия в Акции.
2. Организаторы и цели Акции.
2.1. Акция проводится в целях привлечения новых клиентов, для формирования
лояльности потребителей, для популяризации бренда «Ваша Вода», а также
предоставления покупателям возможности получения выгоды – бесплатного
пользования кулером.
2.2. Организатором Акции является ООО «ВАША ВОДА» ИНН/КПП
4825122624/482501001, юр. адрес: 398037, г. Липецк, проезд Трубный, владение 13,
офис 1
3. Сроки проведения Акции.
3.1 Акция проводится на территории города Липецка в период с 12.02.2020 по
31.12.2020.
4. Предмет и участники Акции.
4.1. Предметом Акции является вода «Ваша Вода», «Вода 48», «Липецкая», «Арже
Люкс», «Грацианская» (бутыли 19 л.) (далее Предмет Акции). Бутыли 19 литров
являются собственностью Компании и подлежат возврату.
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4.2. Участниками акции могут быть бюджетные муниципальные учебные
учреждения (школы) и физические лица, имеющие отношение к
образовательным процессам в школе или являющиеся родителями учащихся
школ.
5. Условия участия в Акции.
Обязательным условием участия в Акции является заключение договора на
поставку питьевой воды в школу сроком на 1 год. В течение срока действия
договора участник акции обязуется производить заказ доставки воды в
количестве не менее 1 (одной) бутыли в месяц.
6. Порядок и место подачи заявки на участие в Акции.
6.1. Чтобы принять участие в Акции, необходимо приобретать воду в
соответствии с требованиями раздела 5 настоящего Положения. В первый
месяц выполнения условий Акции предоставляется настольный кулер на
усмотрение Организаторов Акции. Настольный кулер находится в пользовании
участника Акции всё то время, пока участник Акции заказывает воду в
компании «ВАША ВОДА».
6.2. Адреса в г. Липецк, по которым можно сделать заявку на участие в Акции:
Трубный проезд, владение 13. Телефоны, по которым принимают заявки на
участие в Акции: +7(4742) 34-61-16, +7(4742) 34-61-15.
6.3. Приобретение воды, в количестве, не соответствующим Предмету Акции
или требованиям, указанным в п. 4 данного Положения, не является
основанием для предоставления настольного кулера в бесплатную аренду.
Кулер предоставляется после заключения договора с печатью и подписью
участников Акции.
6.4. Каждый участник может принять участие в Акции несколько раз при
условии соблюдения условий Акции.

