
Правила проведения акции «Скидка 12% на продукцию Yamaha» 

г. Москва  

1.     Общие положения 

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения акции «Скидка 12% на 

продукцию Yamaha» (далее – «Акция»), условия Акции и другие необходимые условия. Акция 

проводится в соответствии с нормами Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». 

1.2. Организатором Акции является ООО «Ямаха Мюзик» (далее по тексту - «Организатор»). Место 

нахождения и почтовый адрес Организатора: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, комната 37, ИНН / 

КПП 7701732291/773001001. 

1.3. Акция является стимулирующим мероприятием и проводится с целью привлечения внимания 

потребителей к товарам, маркированным товарным знаком Yamaha.  

1.4. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Плата за участие в 

Акции не взимается.  

1.5. В Акции запрещается принимать участие работникам Организатора и аффилированным с ними 

лицам, работникам магазинов, в которых реализуются товары, участвующие в Акции, в том числе 

физическим лицам, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на 

выполнение работ и/или оказание услуг. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не 

признаются участниками Акции, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов. 

1.6. Правила Акции размещаются на сайте Организатора http://ru.yamaha.com/. Организатор вправе 

вносить любые изменения в правила проведения Акции по собственному усмотрению и на любом 

этапе Акции с публикацией таких изменений на сайте http://ru.yamaha.com/.  

1.7.   Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников (далее – 

«Участники») с настоящими Правилами. 

1.8. Под «промокодом» Организатор понимает состоящую из букв и/или цифр совокупность 

символов, дающую право на приобретение товара на специальных условиях.  

 

2.     Условия Акции 

2.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация, розничные магазины, а также интернет-

магазины следующих официальных дилеров Организатора:  

 ООО «Онлайн Трейд» (ИНН 7735092378 / КПП 773401001), www.onlinetrade.ru ; 

 ООО «Музыкальные традиции» (ИНН 7816555546 / КПП 781601001), www.pop-music.ru ; 

 ООО «ПМ-Плюс» (ИНН 7734345178 / КПП 771401001), www.pop-music.ru;  

 ИП Тимофеев И.М. (ИНН 532204918275 / ОГРНИП 313533208100029), www.love-piano.ru.  

2.1.1. В Акции участвуют все розничные магазины официальных дилеров Организатора, согласно 

п.2.1. настоящих Правил.  
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2.2. В Акции могут принять участие граждане Российской Федерации любого возраста. Участие в 

Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через 

их законных представителей в порядке, установленном законом. 

2.3. Один промокод даёт право на приобретение 1 (одного) товара, маркированного товарным знаком 

Yamaha со скидкой 12% (двенадцать процентов) у Официальных дилеров, упомянутых в п.2.1. 

настоящих Правил. 

  

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с «03» августа 2019 года с 10:00 по «08» сентября 2019 года 23:59 по 

московскому времени включительно. 

 

4. Порядок участия в Акции 

4.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия: 

4.1.1. Посетить шатер «Центр музыкальных открытий Yamaha» на Красной площади, г. Москва. 

4.1.2. Получить у представителя Организатора промокод на скидку 12% (двенадцать процентов) на 

категории товаров, маркированные товарным знаком Yamaha  «Цифровые клавишные инструменты», 

«Гитары, барабаны и духовые инструменты», «Аудиотехника». 

4.1.3. Предъявить промокод на скидку 12% (двенадцать процентов), приобрести товар, 

маркированный товарным знаком Yamaha со скидкой 12% (двенадцать процентов)  у Официальных 

дилеров Onlinetrade.ru (в категории «Аудиотехника»), Love-piano.ru (в категории «Цифровые 

клавишные инструменты»), Pop-music.ru (в категории «Гитары, барабаны и духовые инструменты»). 

4.2. Организатор вправе снять Участника с Акции при выявлении обстоятельств, которые, по мнению 

Организатора, свидетельствуют о возможном несоблюдении правил Акции. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников. 

5.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 

Участниками Акции.  

5.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции. 

5.4. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с 

помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении 

проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

5.5. В случае возврата денежных средств за товар, возвращается только сумма, указанная в чеке. 

Размер предоставленной скидки не компенсируется. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  


