
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Календарь подарков» 

(далее – Правила) 

1. Наименование Акции «Календарь подарков» 

2. Форма проведения Открытая Акция 

3. Цель проведения Акции Целью проведения Акции является увеличение 
посещаемости сайта www.biglion.ru, стимулирование 
потребительского спроса, обеспечения 
эффективного сбыта, привлечения внимания, 
повышения узнаваемости и лояльности, 
поддержания и увеличения интереса Участников к 
товарным знакам, продуктам и услугам 
Организатора с целью их дальнейшего продвижения 
на рынке. 

4. Информация об организаторе Акции 4.1 Организатор Акции: 
ООО «Биглион» (далее - «Организатор»): ОГРН 
1107746409737, адрес: 117587, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 118, к. 1, пом XLVI ком №1. 

5. Сроки и территория проведения Акции 5.1. Срок проведения Акции: с 01 марта 2020 г. до 31 
марта 2020 г. 
5.2 Территория проведения акции: РФ 

6. Порядок и способ информирования 
участников Акции о его условиях 

6.1. Информирование участников Акции и 
потенциальных участников Акции об условиях её 
проведения будет происходить посредством: 
6.1.1. размещение информации на сайте 
www.biglion.ru 

7. Условия Акции и порядок получения 
скидки 

7.1 Условия Акции: 
7.1.1 Акция носит исключительно рекламный 
характер, не является лотереей или иным 
основанным на риске мероприятием, не требует 
внесения платы за участие. 
7.1.2 Акция предоставляет Участнику возможность 
получать промо-коды на скидку ежедневно в период 
срока её действия. 
7.1.3 Ежедневно в период срока действия Акции для 
участника доступен только один промо-код 
Организатора или Партнера Акции. 
7.1.4 Каждый новый срок выдачи промо-кода 
начинается с 00:01 текущего дня и заканчивается в 
23.59 того же дня по московскому времени. 
7.1.5 После использования промо-кода либо по 
истечении срока его действия промо-код 
аннулируется и участник Акции не вправе 
использовать его, в том числе повторно. 
7.1.5.1. В случае, если по каким-либо причинам 
(неправомерные действия участника Акции или 
третьего лица, технический сбой сайта Организатора 
и т.п.) участник Акции получит техническую 
возможность использовать промо-код неоднократно 
и реализует эту возможность, Организатор акции 
вправе аннулировать все сделанные заказы 
участника, осуществленные им с использованием 
промо-кода, кроме первого. 
7.1.6 Промо-код не выдается в денежном 
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эквиваленте, не подлежит обмену на иные товары 
либо услуги, кроме указанных в предложении 
подарка, не суммируются, не подлежит передаче 
третьим лицам. 
7.1.7 Количество промо-кодов ограничено. 
7.1.8. Промо-код дает право на получение бонуса в 
виде скидки на сайте и мобильных приложения 
Организатора Акции и на сайте и мобильных 
приложениях партнеров Акции.  
7.1.9. Список партнеров Акции указан на странице 
проведения Акции www.biglion.ru/advent_calendar. 
7.1.10. Организатор и Партнер Акции не несут 
ответственности за наступление форс-мажорных 
обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение ими своих обязательств и делающих 
невозможным их исполнение, включая наводнения, 
пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; 
распоряжения государственных органов, и другие, 
не зависящие от Организатора и Партнера Акции, 
объективные причины. 
7.1.11. Организатор и Партнер Акции не несут 
ответственности за технические сбои, 
предоставление Участниками Акции информации 
согласно настоящим Правилам, в том числе, но не 
ограничиваясь: любые иные технические сбои 
операторов провайдера, сбоев в электронных 
системах связи, включая сеть Интернет, приведших к 
потере электронных данных Акции. 
7.2 Для участия в Акции необходимо: 
7.2.1 Авторизоваться или зарегистрироваться на 
сайте www.biglion.ru и/или в мобильном 
приложении Biglion. 
7.2.2 На специальной странице сайта 
www.biglion.ru/advent_calendar или в мобильном 
приложении Biglion открыть карточку календаря 
соответствующего дня и скопировать актуальный 
промо-код. 
7.3 Порядок получения скидки: 
7.3.1 Для применения промо-кода, выданного в 
рамках Акции, Участнику необходимо: 
7.3.1.1 в случае, если выданный в рамках Акции 
промо-код дает право в получении скидки на сайте 
Организатора www.biglion.ru или в мобильном 
приложении Biglion, промо-код необходимо ввести в 
поле «промокод» при оплате заказа 
7.3.1.2 в случае, если промо-код дает право в 
получении скидки на сайте или мобильном 
приложении Партнера Акции, инструкции по его 
применению будут размещены на странице Акции 
и/или на официальном сайте Партнера Акции. 
7.3.2 Дополнительные условия применения промо-
кодов, в том числе размер предоставляемой скидки, 
ассортимент Акции, ограничения и другие 
дополнительные условия описаны на странице 
Акции www.biglion.ru/advent_calendar. 

8. Права Участника 8.1. Знакомиться с Условиями. 
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8.2. Принимать участие в Акции в порядке, 
определенном настоящими Условиями. 

9. Обязанности Участника 9.1. Выполнять требования настоящих Условий, а 
также иные требования, предъявляемые 
действующим законодательством РФ к данной 
ситуации. 
9.2. Своим участием в Акции Участник 
подтверждает, что он полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Условиями. 

10. Обязанности Организатора 10.1. Организатор обязан предоставить Участнику 
промо-код, предоставляющий право получения 
скидки на сайте Организатора или Партнера Акции в 
порядке, описанном в данных Правилах. 
10.2 Организатор Акции обязан обеспечить 
возможность применения промо-кода Организатора 
на сайте Организатора или в мобильных 
приложениях Biglion. 
10.3 Организатор не несет ответственность за 
возможность применения промо-кодов на сайте или 
мобильных приложениях Партнера Акции. 

11. Права Организатора 11.1. Организатор Акции имеет право на продление 
срока проведения Акции или на досрочное 
завершение Акции, изменение условий Акции при 
условии размещения соответствующего 
уведомления на сайте www.biglion.ru. 
11.2. В случае нарушения участником настоящих 
Правил и/или совершения действий, направленных 
на злоупотребление своими правами в рамках 
Акции, Организатор вправе заблокировать участника 
и аннулировать все полученные участником промо-
коды. 
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