
 

Условия акции «Совместный розыгрыш Clever + Агуша» (далее – «Акция») 

1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: 

Организаторы Акции:  

- ООО "Клевер-Медиа-Групп". Место нахождения: 3-й Монетчиковский переулок, дом 

16, стр. 1, этаж Мансарда, ОГРН: 5067746491820 (далее – «Clever»)  

- ООО «Нео-Эдванс». Место нахождения: 125367, г. Москва, проезд Полесский, д.16, 

стр.1, этаж 2, помещ.1, комн.10; ОГРН: 1077764552381 (далее «Агуша»)  

Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего 

возраста, подписавшееся на рассылку Clever на сайте Акции в Период проведения 

Акции.  

Акция – регламентируемая настоящими Правилами, рекламная Акция под названием 

«Совместный розыгрыш Clever + Агуша», проводимая с целью формирования и 

поддержания интереса к продукции Организаторов Акции. 

Победитель Акции – Участник Акции, который в соответствии с настоящими 

Правилами получает призы Организаторов, входящие в Призовой фонд. 

Призовой фонд: 

3 подборки книг Clever для развития первых навыков малыша:  

 «Спи дракоша, баю-бай!» Бьянка Шульц, 

 «10 развивающих плакатов. Чик и Брики» Аксель Шеффлер, 

  «Я учу формы сам» Юлия Алексеева. 

а также 3 электронных сертификата в «Детский мир» от «Агуши». 

Место выдачи приза – место, выбранное по усмотрению Организаторов Акции, в 

котором происходит выдача призов Участникам Акции. 

Сайт Акции - https://www.clever-media.ru/ 

Период проведения Акции: с 10 часов 00 минут "23" апреля 2020 г. по 23 часов 59 

минут "30 " апреля 2020 г.  Время московское. 

2. Для того, чтобы принять участие в акции Участнику Акции необходимо в Период 

проведения Акции подписаться на рассылку Clever по адресу https://www.clever-

media.ru/landing/clever-agusha/ в окне «Подпишитесь на свежие новости и скидки». 

3. Победитель рекламной Акции определяется с помощью генератора случайных чисел.  

4. Объявление Победителя Акции осуществляется не позднее «3» мая 2020 г. на Сайте 

Акции. Порядок передачи Призового фонда обговаривается с Победителем по 

электронной почте.  

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе принимать участие 

в акции. 

6. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, путем 

размещения информации о соответствующих изменениях Условий Акции (вместе с 

новой редакцией Условий Акции) на Сайте Организатора, 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.  

7. Организатор, помимо ранее изложенного , не несет ответственности:  

7.1. за неознакомление Участников Акции с ее условиями;  

7.2. за неисполнение либо несвоевременное использование Участниками Акции 

действий, необходимых для участия в Акции в соответствии с п. 4 Акции; 

7.3. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со 

стороны Организаторов.  

8. Участие в Акции означает полное согласие Участников Акции с вышеизложенными 

Условиями её проведения. 

9. Дата публикации Условий Акции: 23 апреля 2020 г. 
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