
ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Право на получение бонуса в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей на закупку 

товаров  при  открытии  магазина МПР» 

 

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 (далее - Организатор).  

Право на получение бонуса в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей на закупку 

товаров для магазина МПР у Организатора  при подаче заявки на открытие магазина МПР 

на сайте  www.franshiza-mpr.ru c  использованием промокода НЕБО до «30» апреля 2023г.  

и фактического открытия магазина МПР в соответствии с договором коммерческой 

концессии(далее –ДКК) с  Организатором до «30» июня 2023г.» (далее – Акция). 

1. Организатор настоящим предлагает юридическим лицам либо совершеннолетним 

дееспособным физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо физическим лицам, уполномоченным представлять интересы 

индивидуального предпринимателя либо юридического лица(далее – Пользователям), 

заключившим ДКК с Организатором, впервые с 01.12.2022г. по 30.04.2023г., то есть 

Пользователям не имеющим действующих магазинов МПР.  

Сроки проведения Акции: с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г. 

Территория проведения Акции: Российская Федерация.  

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. Бонус в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей на закупку товаров у Организатора 

для магазина МПР предоставляется при подаче заявки  Пользователем на открытие 

магазина МПР на сайте  www.franshiza-mpr.ru c  использованием промокода НЕБО до 

«30» апреля 2023г. и фактического открытия Пользователем магазина МПР в соответствии 

с ДКК с Организатором до «30» июня 2023г. Бонус действует на закуп товара у 

Организатора и предоставляется путем снижения стоимости товаров на закупку для 
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достижения общего уменьшения стоимости закупки на 600 000 (шестьсот тысяч) рублей в 

течении  60 дней с даты открытия магазина МПР. 

6. Бонус по акции  не суммируется с другими скидками и акциями Организатора. 

7. Торговая площадь открываемого магазина МПР должна составлять не менее 170м2. 

8. Количество участников(Пользователей) Акции не ограничено.  

9. 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. 

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

вносить изменения в настоящие Правила. 

11. Правила Акции размещаются на сайте www.franshiza-mpr.ru. Об изменениях 

условий проведения Акции Пользователи информируются путем размещения новой 

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

 

 

 

 


