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Правила проведения акции «Предзаказ растений» 

1. В период с «01» января 2023 года по «15» марта 2023 года включительно при 
оформлении и оплате предварительного заказа на покупку декоративных растений на 
площадке ООО «Зеленый дом» по адресу: Екатеринбург, Московский тракт 8 км, а 
также в интернет-магазине ООО «Зеленый дом» по адресу www.green-ekb.ru, 
покупатель имеет возможность получить скидку до 20% от стоимости покупки.  

2. Скидка предоставляется при условии покупки Товара в период проведения Акции с 
возможностью забрать его по мере  поступления растений на площадку, а также  в 
зависимости от вегетативной готовности растений к отгрузке: 

Ориентировочные сроки (зависят от погодных условий и скорости выхода растений из 
зимовки): 

• Хвойные и лиственные деревья и кустарники – май 2023 г. 
• Злаки и травы – конец мая – середина июня 2023 г. 
• Многолетние цветы – конец мая – середина июня 2023 г. 

В случае невозможности поставки забронированного растения (плохой выход из зимовки, 
недопоставка и тд), Продавец вправе предложить равнозначную замену на аналогичный 
товар на тех же условиях. В случае несогласия Покупателя с заменой, производится 
перерасчет и возврат денежных средств Покупателю за непоставленный Товар.  

3. Минимальная сумма заказа для участия в Акции – 5 000 (пять тысяч) рублей. 
4. Оплата Товара, приобретенного по акции, является авансовым платежом за Товар. 
5. Клиент вправе также внести депозит (аванс), сумма которого при внесении в период 

действия акции в рамках акции будет увеличена на 20%. Депозит можно использовать 
в течение всего сезона 2023 г при оплате Товаров, приобретенных в садовом центре 
«Зеленый Дом». В случае возврата депозита Сумма, подлежащая возврату 
рассчитывается из ранее внесенных денежных средств и не увеличивается на 20%. 

6. Акция распространяется на бОльшую часть ассортимента. Список исключений из 
Акции расположен на сайте www.green-ekb.ru  

7. Скидки по акции и индивидуальные скидки не суммируются. Покупатель вправе 
воспользоваться либо индивидуальной скидкой, лидо скидкой по акции. 

8. Список товаров, участвующих в Акции, и размеры скидок могут быть изменены в 
течение действия Акции без предварительного уведомления покупателей. 

9. Акция не распространяется на покупку подарочных карт садового центра «Зеленый 
Дом». 

10. В случае полной или частичной оплаты покупки подарочной картой «Зеленый Дом» 
участие в Акции невозможно. 
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11. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет, постоянно проживающие на территории РФ. 

12. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных 
действий (выражение воли участников с помощью поведения и действий), указанных 
в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник: 

• подтверждает достижение им возраста 18 лет; 
• соглашается с настоящими Правилами; 
• подтверждает свое соответствие иным требованиям, установленным 

настоящим Правилами. 
 

Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами. 

13. Акция распространяется только на потребителей по смыслу Закона РФ «О защите 
прав потребителей».  

14. Информацию о товаре, участвующем в Акции, о размере скидки на выбранный товар, 
действие дополнительных акций на товары, иные подробности Акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на сайте www.green-ekb.ru . 

15. Возврат товара надлежащего качества, приобретённого по Акции, осуществляется по 
цене, оплаченной покупателем. Стоимость, оплаченная покупателем за товар, указана 
в чеке. Возврат товара ненадлежащего качества, приобретённого по Акции, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Правила проведения Акции могут быть изменены без предварительного уведомления 
покупателей. 

17. Организатор имеет право на досрочную приостановку Акции. 

18. Акция не является лотерей в понимании Федерального закона от 11.11.2003 No138-ФЗ 
«О лотереях», не является иной основанной на риске игрой, не является публичным 
конкурсом в понимании Гражданского кодекса РФ.  

19. Акция проводится в соответствии с указанными в настоящем документе правилами и 
условиями (далее –Правила) и в соответствии с нормами законодательства, в 
частности Федерального закона от 13 марта 2006 года No38-ФЗ «О рекламе».  

20. Плата за участие в Акции не взимается. 
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21. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков Акции, установленных 
настоящими Правилами.  

22. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются. 
23. Все расходы, связанные с участием в Акции Участники Акции несут самостоятельно 

и за собственный счёт. 
24. Настоящие правила не являются публичной офертой. 
25. Организатор Акции – ООО «Зеленый дом», г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 224-

70. 

 

 

Директор ООО «Зеленый Дом» Калистратова С.Э. 

 


