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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ «Черная пятница 2022»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участие в акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, безотзывное

1.1.

согласие

участников

с

настоящими

Правилами,

размещенными

и/или

доступными

на

сайте:

https://mygenetics.ru/ (далее – Сайт).
Место проведения акции: акция проводится организатором в глобальной сети Интернет на сайте

1.2.

https://mygenetics.ru/
«Акция Черная пятница 2022» - это период времени в течение которого, возможно приобрести

1.3.

товары, работы, услуги ООО «НЦГИ» по сниженной стоимости, указанной на сайте https://mygenetics.ru/.
Товары, работы, услуги, участвующие в акции, а также размер возможной скидки в период

1.4.

проведения акции, указаны на сайте.
«Промокод» - уникальный набор символов, сгенерированный ООО «НЦГИ», дающий скидку на

1.5.

покупки, при введении в специальное поле ввода в корзине при оформлении заказа на сайте
https://mygenetics.ru/.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1.

Общий срок проведения акции: с 10 ч. 00 мин. 23.11.2022 года до 23 ч. 59 мин. 28.11.2022 года.

2.2.

Время проведения акции указано Московское.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для участия в акции необходимо совершить следующие действия, с соблюдением указанных

3.1.

условий:
3.1.1.

В период: с 10 ч. 00 мин. 23.11.2022 года до 23 ч. 59 мин. 28.11.2022 года, совершить заказ и
оплатить (без использования рассрочки, предоставляемой банком - партнером) согласно оферте на
сайте https://mygenetics.ru/: товары и/или работы и/или услуги по стоимости с текущей
скидкой, указанной на сайте.

3.1.2.

В период проведения акции будет действовать ограничение на любые прочие дополнительные
скидки на товары, работы, услуги по акции до 5%, включая скидки по промокодам:



При заказе на сайте https://mygenetics.ru/: одного или несколько наименований товаров, работ или
услуг, с использованием промокодов, максимальная дополнительная скидка на стоимость всех
позиций в корзине не будет превышать – 5%.



Участник акции вправе приобрести отдельную позицию в корзине с использованием
промокодов на фиксированную цену (без учёта скидок, действующих в период акции), для

этого он должен поставить галочку в соответствующем поле ввода в корзине при оформлении
заказа .
3.2.

Скидка на приобретение товаров, работ или услуг в период проведения акции установлена для

неограниченного круга лиц, участвующих в акции, то есть не носит характера индивидуальной льготы,
экономической выгоды и, соответственно, дохода, определяемого согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 211
Налогового Кодекса РФ и подлежащего налогообложению, не возникает.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
4.1.

Участником акции может быть дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет.

4.2.

Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе предъявляемых к

участникам акции, выявленное в ходе акции, влечет за собой недействительность статуса участника акции
(дисквалификацию).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ
5.1.

Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, без

предварительного уведомления Участника. Новая версия Правил действительна с момента ее размещения на
Сайте и применяется ко всем правоотношениям, в том числе возникшим до размещения последней редакции
Правил на Сайте, если иное прямо не предусмотрено новой версией Правил.
5.2.

Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и в установленные

настоящими Правилами сроки.
5.3.

Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего законодательства

Российской Федерации. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
настоящих Правил и (или) вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком
толковании и (или) разъяснении применяется исключительно Организатором Акции.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.

По

всем

вопросам,

касающимся

акции,

участник

может

обращаться

на

электронный

адрес: info@mygenetics.ru.
6.2.

Реквизиты организаторов: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр

генетических исследований»

630090, г. Новосибирск, ул. Николаева 12, 6 этаж, пом. 18, ОГРН

1115476164814, ОКПО 30786222, ИНН 5402545966, КПП 540801001.

