
Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии / акции «Белая пятница»

Общие положения
Настоящая рекламная Акция «Белая пятница» (далее - «Акция») направлена на привлечение 
внимания потребителей к сети магазинов, гипермаркетов «Строительный БУМ» и укрепление 
позитивного имиджа к бренду «Строительный БУМ» на российском рынке.

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - 
«Правила»).
 
1. Сведения об организаторе
1.1. Организатором Акции является Индивидуальный предприниматель Халикова Розалия 
Магруповна, осуществляющая деятельность под торговым знаком «Строительный БУМ» ОГРНИП 
304561408500094,  ИНН 561500302934,  юридический адрес: Оренбургская область, район Гайский, 
СНТ ГУБЕРЛЯ, участок 88А (далее - «Организатор»).

2. Сроки и территория проведения Акции
2.1. Срок Акции каждую пятницу в период: с 01.07.2022 по 26.08.2022 года включительно
2.2. Акция действует в розничных магазинах и гипермаркетах «Строительный БУМ», расположенным
по адресам:

• г. Балаково, ул. Транспортная, 17
• г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, 30а
• г. Бузулук, ул. Гая, 69
• г. Бузулук, п. Искра, ул. Краснознаменная, 1
• г. Гай, Орское шоссе, 4г
• г. Медногорск, ул. Гайдара, ½
• г. Новотроицк, ул. Заводская, 40
• г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 4
• г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/1 
• г. Соль-Илецк, пер. Хлебный, 1а
• г. Орск, Новотроицкое шоссе, 11
• г. Орск, Вокзальное шоссе, 44а
• г. Орск, пр-т Ленина, 84а
• г. Ясный, Фабричное шоссе, 2/2
• г. Курган, пр-т Маршала Голикова, 10Е;
• РБ г. Нефтекамск, пр-т Комсомольский, 43Д;
• РБ г. Бирск, ул. Мира, 143в
• РБ г. Салават, ул. Нуриманова, 21г
• РБ г. Сибай, Индустриальное шоссе, 1/8
• РБ г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 28/1в
• РТ г. Нижнекамск, ул. Лесная, 16А;

а также в интернет-магазине

• строительный-бум.рф.

3. Способы информирования Участников Акции:
3.1 Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, Правилах проведения Акции и 
сроках, размещается в сети Интернет по адресу строительный-бум.рф., а также в рекламных анонсах, 
размещенных в гипермаркетах Организатора.

4. Механика акции
4.1. В рамках Акции в период с 01.07.2022 по 26.08.2022 года включительно каждую пятницу на 
отдельные категории товара согласно списка отраженному в настоящих правилах п. 4.2. 
предоставляется скидка до -40%



4.2. Категории товаров, участвующие в Акции:

Период действия скидки до -40% Категории товаров

01.07.22 Лакокрасочная продукция, малярный инструмент

08.07.22 Кафельная плитка, закладки для кафеля

15.07.22 Напольные покрытия

22.07.22 Сантехника

29.07.22 Двери, скобяные изделия

05.08.22 Сезонный товар

12.08.22 Электроинструмент, расходные материалы, 
крепеж, строительный инструмент

19.08.22 Обои, потолочная плитка

26.08.22 Свет, карнизы, рулонные шторы, жалюзи

4.3. Акция распространяться на физические и юридические лица, если оплата акционного товара 
произведена в день Акции согласно даты указанной в п. 4.2.
4.4. Скидка до -40% не распространяется на уже приобретенный товар, акционный товар и товар с 
уценкой, не суммируется с другими скидками и не распространяется на оплату услуг.
4.5. Размер скидки может быть ограничен таким образом, чтобы цена со скидкой была не ниже 
нормативно установленной минимальной розничной цены.
4.6 Информацию о перечне товара, размере скидки, иные подробности и правила проведения Акции 
уточняйте в розничном гипермаркете у продавцов-консультантов согласно п. 2

5. Продажа онлайн
5.1. При оформлении интернет-заказов в день Акции согласно даты указанной в п. 4.2. клиенту 
необходимо авторизоваться на сайте или в мобильном приложении. Выбрать в каталоге интернет- 
магазина категорию товара в рамках Акции согласно п. 4.2. Добавить товар в корзину и оформить 
заказ. Общий расчет заказа производится без учета скидки.
5.2. После подтверждения заказа оператором интернет-магазина строительный-бум.рф, в рамках 
Акции, итоговая стоимость заказа будет снижена согласно п. 4 настоящих правил.

6. Права и обязанности участников Акции
6.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с Правилами
6.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в 
соответствии с Правилами;
6.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции, получением в 
установленные Правилами сроки и порядке.

7. Права и обязанности организатора Акции
7.1. Организатор Акции имеет право:

• требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции; 
• вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения. Все изменения вступают в силу с 

момента их опубликования на сайте компании строительный-бум.рф; 
• размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к акции, проводить интервью с 

победителями данной акции, публиковать данные интервью, фотографировать участников 
Акции и размещать их фотографии в сообщениях о проведенной акции.

7.2. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, в случаях:
отключение света, сбоя работы интернет провайдера, форс мажорных обстоятельств и иных причин 
не зависящих от организатора акции.



7.3. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих 
обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунта, террористического акта, действий и 
решений официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются 
понятия, регламентированные гражданским законодательством Российской Федерации. Организатор 
не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.

7.4. Организатор не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в результате которых 
может возникнуть сбой в работе Сайта.

7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами, действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.6. Организатор Акции не несет ответственности за не ознакомление Участников с Правилами 
Акции.

8. Кредит
8.1 Все товары из акционного перечня можно приобрести в кредит по всем программам 
кредитования, действующим в период прохождения акции.

9. Иные условия Акции
9.1. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественного товара, приобретенного в период 
проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
9.2 На Акцию распространяются правила «Обмен и возврат в течение 100 дней».
9.3. Все спорные вопросы, касающиеся данной, Акции регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
9.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил и / или вопросов, не 
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснении 
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
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