1. Наименование акции.
1.1. «BeerReyee» (далее «Акция»).
2. Сроки проведения акции.
2.1. Акция проводится с 19.07.2021 года по 31.08.2021 года.
3. Территория проведения акции.
3.1. Российская Федерация.
4. Информация об организаторе Акции.
4.1. Компания InPrice Distribution (ООО "ИНПРАЙС ДИСТРИБУЦИЯ").
5. Участники Акции.
5.1. Достигшие 18 лет.
5.2. Текущие и новые партнеры компании, юридические лица (далее
Участники), оформившие и оплатившие заказ на оборудование Ruijie Reyee,
отгружаемое со склада ООО «Инпрайс Дистрибуция» на сумму от $200 одним
счётом.
6. Условия Акции.
6.1. В период Акции, участник может оформить заказ на оборудование Ruijie
Reyee, отгружаемое со склада ООО «Инпрайс Дистрибуция» на сумму от $200
одним счётом.
6.2. После оплаты счета, участник Акции получает подарок — 5 литров пива
или альтернативный подарок по согласованию.
7. Получение подарка.
7.1. При выполнении условий Акции, участник получает подарок — 5 литров
пива. Участник может выбрать сорт пива: светлое или темное. В случае
отсутствия выбранного сорта, Участнику будет предложена замена.
7.2. Внешний вид бочонка может отличаться от представленного в
графических материалах. По поводу каждого подарка с Участником будут
списываться менеджеры компании в индивидуальном порядке.
7.3. Доставка пивного бочонка 5 литров осуществляется только по г. Москва и
Московской области. Участникам из иных регионов будет предложен
альтернативный подарок.
7.4. Альтернативный подарок может быть реализован в виде сертификата
продуктового магазина, на сумму, близкую к номиналу подарка или иной
оговариваемый вариант.
7.5. Условия доставки подарка совпадают со стандартными условиями
доставки InPrice Distribution.

8. Дополнительные положения.
8.1. Организатор Акции оставляет за собой право изменять условия, правила и
сроки проведения Акции в одностороннем порядке, досрочно прекращать
и/или временного приостанавливать Акцию с обязательным уведомлением
Участников, посредством размещения информации о порядке прекращения
и/или временного приостановления Акции на официальном сайте inprice.ru.
8.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с Правилами её проведения.
8.3. В случае отсутствия возможности доставить подарок, организатор может
предложить альтернативные варианты получения подарка. Участник в свою
очередь, может либо принять предложение, либо отказаться от подарка.
8.4. Полученные подарки Акции не обмениваются на денежный эквивалент.
8.5. Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым Участником
акции.
8.6. Продукция Ruijie Reyee приобретенная в составе Акции возврату и
обмену, кроме гарантийных случаев, не подлежит.

*Чрезмерное употребление пива вредит Вашему здоровью.
*Данная акция не является рекламой алкогольной продукции. Компания
InPrice Distribution за здоровый образ жизни.

