
Подробные условия и правила «Ценовой акции»  продукции ТМ "ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ"
Организатор
    1.1 Организатором Акции является ООО «Виктор и К», которая является 
производителем продукции ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ» (Далее - «Производитель»). 
Юридический адрес: 27552, Кировоградская обл., Светловодский р-н, пгт Власовка, ул. 
Высоцкого, 2, тел.: (05236) 54012. Адрес мощностей производства: 27552, Кировоградская
обл., Светловодский р-н, пгт Власовка, ул. Молодежная, 52а, тел.: (05236) 52729.

1. Цель Акции
2.1.Целью и задачей Акции является привлечение внимания украинских потребителей в 
соответствующей продукции ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ» повышение объема продаж 
продукции ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ» поддержка положительного имиджа 
производителя.

2. Участники, срок и территория проведения Акции
3.1. В Акции могут принимать участие граждане Украины и лица, не имеющие 
гражданства Украины, за исключением ограничений, установленных действующим 
законодательством Украины.
3.2. Акционная продукция отгружается производителем с   01     июля   по 2  7     июля   2019года    
включительно. На продукцию, отгруженную производителем в указанный срок, Акция 
действует в течение срока годности продукции (далее «Срок проведения акции»).
3.3. Акция проводится в местах реализации акционной продукции на всей территории 
Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской области и 
АР Крым (далее - «Территория проведения Акции»).
3.4. Информирование о деталях и ходе Акции осуществляется с помощью анонсирования 
и размещения правил Акции на Интернет-сайте chuguev-product.com.ua  (включая любые 
ссылки с этого ресурса на внутренние и/или сторонние материалы, размещенные на 
собственном хостинге или других сервисах).

3. Предмет Акции
4.1.Продукция ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ» которая принимает участие в Акции:

3.1.1. Кетчуп «До шашлику» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ» Дой-пак со штуцером (вес нетто 200 г);
3.1.2. Кетчуп «Лагідний» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ» Дой-пак со штуцером (вес нетто 200 г);
3.1.3. Кетчуп «Чілі» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ» Дой-пак со штуцером (вес нетто 200 г);
3.1.4. Томатна паста «Класична»  ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ»  в стеклянной банке СКО (вес 

нетто 480 г);
3.1.5. Томатна паста «Класична»  ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ»  в стеклянной банке Twist-off 82   

(вес нетто 480 г);
3.1.6. Томатна паста «Чугуївська» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ»  в Саше (вес нетто 70г)
3.1.7. Соус «Краснодарський» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ»  в стеклянной банке СКО  (вес нетто 

480 г);
3.1.8. Соус «Шашличний» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ»  в стеклянной банке СКО  (вес нетто 480 

г);
3.1.9. Соус «Гострий» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ»  в стеклянной банке СКО  (вес нетто 480 г);
3.1.10. Соус «Український» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ»  в стеклянной банке СКО  (вес нетто 480 

г);
3.1.11. Соус «Сацебеллі» ТМ «ЧУГУЕВ-ПРОДУКТ»  в стеклянной банке СКО  (вес нетто 480 г);

4. Суть Акции
4.1. Организатор снизил отпускную цену Акционной продукции 
4.2. Производитель не несет никакой ответственности за сохранность скидки на 

продукцию в каналах сбыта (в том числе в торговых точках, осуществляющих 
непосредственную реализацию Акционной продукции потребителям) и по 



установке третьими лицами различных торговых наценок на акционную 
продукцию и продукцию, не принимает участия в Акции.

5. Условия участия в Акции
5.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо приобрести любую 

единицу акционной продукции на Территории проведения Акции.
6. Другие условия

7.1. Условия и правила Акции определяются в соответствии с действующим 
законодательством Украины.
7.2. Участник Акции, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает факт 
ознакомления с данными Правилами и условиями Акции и свое полное и безусловное 
согласие с ними.
7.3. Решения по любым вопросам, не определенных в данных условиях и правилах, 
Производитель может принять самостоятельно, руководствуясь при этом действующим 
законодательством Украины.
7.4. Эти условия могут быть изменены и/или дополнены Производителем в  течение всего 
Срока проведения Акции. Изменение и/или дополнение этих Правил и условий Акции 
возможны в случае их утверждения Производителем и их публикации в том же порядке, 
который определен для информирования потребителей о правилах Акции. Такие 
изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их опубликования, если иное не 
будет специально определено непосредственно изменениями и/или дополнениями к этим 
правилам и их условий.
7.5. Производитель не несет никакой ответственности за невыполнение обязанностей, 
указанных в настоящих Правилах и условиях, в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия 
любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, действующие 
на территории проведения Акции, другие неподвластные контролю со стороны 
производителя обстоятельства. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств 
подтверждается справкой Торгово-промышленной палаты Украины.


