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Условия Акции «Скидка 10% в школе-студии «Жостово»
1.Общие положения
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Скидка 10% в
художественной школе-студии «Жостово» (далее - "Условия Акции").
1.2. Организатором Акции является ООО «Жостовская фабрика» (ОГРН 1055005103768,
ИНН 5029081227, юридический адрес 141036, Московская область, городской округ
Мытищи, деревня Жостово, ул. Дивная, стр.15) (далее - "Организатор").
1.3. Потенциальные участники Акции - физические лица, достигшие 18 лет и на момент
оплаты и получения Услуги проживающие на территории РФ. Юридические лица не
могут являться Участниками настоящей Акции.
1.4. Услуга – мастер-класс, курс или отдельное занятие так, как оно указано в сети
Интернет на сайте https://zhostovo.ru/ или в других информационных материалах ООО
«Жостовская фабрика».
1.5. Период проведения Акции: с 10:00:00 10.02.2020 до 18:00:00 31.12.2020 (время
московское).
1.6. Период начала предоставления Услуги: с 10:00:00 10.02.2020 до 18:00:00 31.01.2021
(время московское).
1.7. Место проведения Акции - художественная школа-студия «Жостово» по адресу:
Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 25 стр. 2
2.Условия проведения Акции
2.1. Для того чтобы стать участником Акции, Потенциальный участник Акции должен в
период проведения Акции назвать при оплате Услуги кодовое слово «Жостово195лет»,
получить скидку 10% и оплатить Услугу с учетом предоставленной скидки.
2.2. Скидки не суммируются. Из всех скидок, на которые Участник Акции может
претендовать в период проведения Акции, выбирается наибольшая.
3. Заключительные положения
3.1. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке,
путем размещения информации о соответствующих изменениях Условий Акции (вместе с
новой редакцией Условий Акции) в сети Интернет на сайте https://zhostovo.ru/, в том числе
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом пользователи и
Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения
ущерба, если Услуги, предоставляемые в период проведения Акции со скидкой, еще не
были ими оплачены.

3.2. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции ранее, не
несет ответственности:
3.2.1. за не ознакомление участников Акции с Условиями Акции;
3.2.2. за сообщение Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том
числе об их контактных телефонах и электронных адресах;
3.2.3. за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников, операции
и заказы;
3.2.4. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий,
необходимых для участия в Акции;
3.2.5. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Организатора.
3.3. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
3.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Условиями Акции.
3.5. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными
Условиями её проведения.

