
ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Право на снижение размера паушального взноса до 50 % при открытии 

Пользователем Магазина МПР в соответствии с договором франчайзинга с 

Организатором в срок до «31» июля 2023г.» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Константа Торг» (юридический адрес: 

105523, город Москва, Щелковское шоссе, дом 100, корпус 5, помещение 923, этаж 9, ИНН 

9719012227, ОГРН 1217700056848, именуемое Организатор) настоящим предлагает всем 

Пользователям поучаствовать в акции «Право на снижение размера паушального взноса до 50 % 

при подаче заявки на открытие магазина МПР на сайте www.franshiza-mpr.ru в срок до «31» мая 

2023 г., заключении договора франчайзинга с Организатором и фактического открытия 

Пользователем (участником Акции)  Магазина МПР в срок до «31» июля 2023г. включительно» 

(далее – Акция). 

1. Организатор предлагает принять участие в Акции юридическим лицам либо 

совершеннолетним дееспособным физическим лицам, зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо физическим лицам, уполномоченным представлять 

интересы индивидуального предпринимателя либо юридического лица.  

Сроки проведения Акции: с 28.02.2023 г. по 31.05.2023 г. при условии открытия магазина МПР в 

срок до 31.07.2023г. 

Территория проведения Акции: Казахстан.  

2. Цель проведения Акции: стимулирование спроса, обеспечения эффективного сбыта, 

привлечения внимания, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения 

интереса Пользователей к продуктам и услугам Организатора с целью их дальнейшего 

продвижения на рынке. 

3. Акция не является лотереей, в том числе стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, 

азартной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 

г. «О лотереях» на нее не распространяются. 

4. Участие в Акции означает, что Пользователь ознакомился с настоящими Правилами, 

полностью согласен с ними и выражает осознанное желание на участие в Акции на установленных 

настоящими Правилами условиях. 

5. Пользователь соглашается также с тем, что информация о факте его участия в Акции, 

наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, 

населенный пункт регистрации (без указания имени и отчества, улицы, номеров дома и квартиры) 

могут быть опубликованы – в том числе в средствах массовой информации в рекламных целях. 

6. Физическое лицо, непосредственно заполняющее заявку, подтверждает наличие 

полномочий от индивидуального предпринимателя либо юридического лица, на заполнение заявки 

и предоставление данных доверителя Организатору, наличие полномочий на участие в Акции. 

7. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение настоящих Правил, за наличие 

полномочий на участие в Акции от юридического лица либо индивидуального предпринимателя, за 

соответствие данных в заявке действительности.  



8. Организатор имеет право проверить достоверность данных в заявке Пользователя, 

проверить наличие полномочий на участие в Акции от юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя в любой момент. 

9. Снижение размера паушального взноса до 50 % предоставляется при подаче заявки на 

открытие магазина МПР на сайте  www.franshiza-mpr.ru, заполнении строчки «промокод»  - 

обязательно указать кодовое слово с флаера, заключении договора франчайзинга с Организатором 

и открытии Пользователем Магазина МПР в срок до «31» июля 2023г.  

10. Торговая площадь открываемого МПР должна составлять не менее 100м2. 

11. Количество Пользователей (участников) Акции не ограничено.  

12. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предварительного 

предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить 

проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для предъявления 

претензий. 

13. Организатор оставляет за собой право в течение всего периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. 

14. Правила Акции размещаются на сайте www.franshiza-mpr.ru, в разделе «Статьи». Об 

изменениях условий проведения Акции Пользователь информируются путем размещения новой 

редакции настоящих Правил на Сайте www. frashiza-mpr.ru 
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