
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение ООО Тапетти заключить 
договор на изложенных ниже условиях. 

Обойный-ряд-5000.рф -  сайт, расположенный по адресу https://www.xn----5000-9nfz7ba7bjb6a4mtc.xn--p1ai/, созданный 
и действующий с целью реализации рекламной акции «5 000 бонусов» сети магазинов «Обойный ряд».  

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения, возникающие между ООО «Тапетти» и любым 
пользователем указанного сайта (далее - Пользователь) - физическим или юридическим лицом, выступающим в качестве 
посетителя сайта. 

1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения является предоставление возможности Пользователю сайта 
Обойный-ряд-5000.рф принять участие в акции «5 000 бонусов» посредством заполнения и отправки регистрационной 
формы.  

2. В случае несогласия с настоящим Пользовательским соглашением Пользователь обязан прекратить использование 
Сайта и его сервисов и покинуть Сайт. 
3. Пользователь прямо соглашается c тем, что использует Сайт и любую размещенную на сайте информацию на свой 
собственный риск. 

4. Регистрация на Сайте обеспечивает Пользователю возможность участия в акции «5 000 бонусов», а именно – 
получение на личный счет Пользователя в сети магазинов «Обойный ряд» 5 000 бонусов и использование их для оплаты 
10 % сумм покупок в магазинах сети «Обойный ряд» из расчета 1 бонус = 1 рубль. 

5. На покупки, оплачиваемые бонусами, не действуют другие акции и скидка по накопительным дисконтным картам 
покупателя. 

6. Бонусы, полученные по акции «5 000 бонусов», действительны для оплаты в магазинах «Обойный ряд» 
до 31 декабря 2021 г. 

7. При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию: адрес электронной почты, номер 
мобильного телефона. 

8. Данная информация о Пользователе хранится, обрабатывается и используется  ООО «Тапетти» для информирования 
Пользователя о маркетинговых и рекламных акциях и предложениях ООО «Тапетти» посредством рассылки e-mail-, 
WhatsApp- и SMS-сообщений. 

9. ООО «Тапетти» обязуется не передавать другим лицам информацию, полученную от Пользователя при регистрации на 
Сайте и обеспечивать защиту информации.  

10. Пользовательское Соглашение действует все время использования Пользователем Сайта. 

11. Пользовательское соглашение может быть изменено Продавцом в любой момент и без какого-либо 
предварительного уведомления Пользователя. Новая версия Пользовательского Соглашения вступает в силу с момента 
ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Пользовательского Соглашения. 
 

Внимание: если Вы не согласны с каким-либо положением настоящего Пользовательского соглашения, не 
регистрируйтесь на сайте Обойный-ряд-5000.рф. 


