
Условия Акции «Дарим 200» 
 
1. Наименование Акции (далее – Акция) «Дарим 200». 

 
2. Информация об Организаторе Акции:  

Общество с ограниченной ответственностью «Норильское торгово-производственное 
объединение» (ИНН 2457073361, КПП 245701001ОГРН, 1122457001006) 
Почтовый адрес: 663300, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, 
площадь Металлургов, дом 9.  
Телефон поддержки покупателей: 8 (3919) 22-32-81 
Электронный адрес Акции: http://www.ts-podsolnuh.ru/ 

 
3. Сроки проведения Акции: с «20» июля 2019 г.  по «24» июля 2019 г. включительно.  

 
4. Территория проведения Акции.  
4.1. Акция проводится на территории РФ, в супермаркетах торговой сети «Подсолнух», 

указанных в п. 4.2. 
4.2. Список супермаркетов торговой сети «Подсолнух», участвующих в Акции: 

№ 
п./п 

Номер и название 
магазина 

Фактический адрес магазина 

1 Магазин №1  
АБК Медного завода 

663302, Красноярский край, Норильск г, Вокзальная ул., дом 
№1 

2 Магазин №2  
«Золотая Осень» 

663319, Красноярский край, Норильск г, Бегичева ул., дом 
№14 

3 Магазин №3  
«Диета» 663300, Красноярский край, Норильск г, Ленинский пр-т., дом 

№28, корпус 4 
4 Магазин №4 

«Красноярск» 
663300, Красноярский край, Норильск г, Талнахская ул., дом 
№43, корпус а 

5 Магазин №5 «Дары 
природы» 

663319, Красноярский край, Норильск г, Красноярская ул., 
дом №6 

6 Магазин №6 
«Кайеркан» 

663340, Красноярский край, Норильск г, район Кайеркан, 
Надеждинская ул., дом №14 

7 Магазин №7 
«Талнах» 

663332, Красноярский край, Норильск г, район Талнах, 
Бауманская ул., дом №9 

8 Магазин №8  
СРК «Арена» – 

663319, Красноярский край, Норильск г, Металлургов пл., дом 
№10 

9 Магазин №10 
«Кавказ» 

Магазин №10 (Кавказ) - 663300, Красноярский край, 
Норильск г, Талнахская ул., дом №71 

5. Порядок и способ информирования участников Акции об Условиях, а также о 
результатах Акции.  
 
Информирование Участников об Акции, ее Условиях и способе получения призов, а также о 
случаях досрочного прекращения проведения Акции будут происходить посредством: 

5.1. Размещения информационных материалов в супермаркетах торговой сети «Подсолнух» 
согласно п.4.2. 

5.2. Размещения информации в сети Интернет на сайте www.ts-podsolnuh.ru 
5.3. Размещения данных Условий на информационных досках в супермаркетах торговой сети 

«Подсолнух» согласно п.4.2. 
5.4. Размещения аудио ролика на радиостанциях НПР: Радио ШАНСОН; Радио Дача; Радио 

Искатель; Авторадио; Европа Плюс; Русское Радио 
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6. Условия Акции.  
 

6.1. В период с «17» июля 2019 г.  по «24» июля 2019 г. скачайте на свое 
электронное устройство купон на скидку 200 рублей, купон размещен на сайте 
торговой сети «Подсолнух» -  www.ts-podsolnuh.ru 
 

6.2. Купон размещен на сайте торговой сети «Подсолнух» в разделе Акции в виде 
графического элемента с действующим цифровым штрих-кодом 1425601235832 
в формате EAN-13. 
 

6.3. В период с «20» июля 2019 г.  по «24» июля 2019 г. предъявите купон только с 
собственного электронного устройства на кассе и получите скидку 200 рублей 
при единовременной сумме покупки от 2 001 рубля с учетом всех скидок. 
 

6.4. Купон дает право Покупателю получить дополнительную скидку в размере 200 
рублей, примененную ко всему чеку, если сумма покупки с учетом всех скидок 
по карте «Подсолнух» или скидке «Социальная» составляет от 2001 рубля. 
 

6.5. На один чек вы можете предъявить только один купон, независимо от 
превышения допустимой суммы – 2001 рубль. Разбивать на несколько чеков не 
допускается.  
 

6.6. За покупку, оплаченную купоном, дополнительные купоны не выдаются. 
 

6.7. Купоны принимаются строго по указанному номиналу. 
 

6.8. Применение купона на скидку и дисконтной карты «Подсолнух» допускается. 
Скидки суммируются. 
 

6.9. Использовать купон можно при отсутствии карты «Подсолнух». 
 

6.10. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, не принимаются. 
 

6.11. Участник Акции (покупатель) не имеет права требовать от Организатора 
замены купона другим Товаром или выплаты его денежного эквивалента. 
 

6.12. Рис.1 – Визуализация купона на скидку 200 рублей. 

Рис.1 
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