Правила проведения акции «Промокод Bubble Comics»
Принимая участие в акции «Промокод Bubble Comics» (далее – «Акция»), Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»), указанными ниже.
1.

Общие положения:
1.1. Настоящая Акция является мероприятием, направленным на стимулирование продаж
товаров (далее – «Товар»), повышения лояльности существующих клиентов и привлечение
новых клиентов на территории Российской Федерации. Плата за участие в Акции не
взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования,
не является лотереей.
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Организатором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Мир
Хобби», ОГРН 1147746449597, ИНН 7708812210, адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская,
д. 11, стр. 8 (далее – «Организатор»).
1.4. Партнером Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «БАБЛ», ОГРН
1147746712651, ИНН 7714938363, адрес: 129272, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Мещанский, ул. Советской Армии, д. 6, этаж 1, помещ. 19 (далее – «Партнер»).
1.5. Акция проводится на сайте Организатора: https://www.mirf.ru/ (далее – «Сайт
Организатора») и на сайте Партнера: https://bubble.ru/ (далее – «Сайт Партнера»).

2. Сроки проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции: с 10 октября 2022 г. по 25 декабря 2022 г.
3. Условия участия в Акции и порядок получения промокодов Участниками Акции.
3.1. В Акции могут принять участие все дееспособные пользователи Сайта Организатора и
Сайта Партнера, достигшие возраста 18 лет и являющиеся гражданами Российской
Федерации.
3.2. Для того, чтобы стать Участником Акции (далее – «Участник»), пользователю необходимо
выполнить следующие действия:
3.2.1. Для получения скидки на Товары Партнера:
⎯ Кликнуть на Сайте Организатора на кнопку «Получить скидку на комикс»;
⎯ Сохранить промокод, который появится в открывшемся окне на Сайте Организатора;
⎯ Зарегистрироваться или зайти в личную учетную запись на Сайте Партнера либо в
мобильном приложении «Bubble Comics», предварительно скачав его в App Store или
Google Play и установив на мобильном устройстве;
⎯ Ввести полученный промокод при оформлении заказа на Сайте Партнера либо в
мобильном приложении «Bubble Comics».
3.2.2. Для получения бесплатного комикса:
⎯ Пройти на Сайте Организатора тест «С чего начать читать комиксы Bubble?»;
⎯ По результатам пройденного теста кликнуть на кнопку «Читать бесплатно комикс»;
⎯ Сохранить промокод, который появляется в открывшемся окне на Сайте
Организатора;
⎯ Зарегистрироваться или зайти в личную учетную запись на Сайте Партнера либо в
мобильном приложении «Bubble Comics», предварительно скачав его в Google Play и
установив на мобильном устройстве. ВНИМАНИЕ! Доступно только для мобильных
устройств на платформе Android;
⎯ Выбрать раздел «Бонусы и подарки» на Сайте Партнера или мобильном приложении
«Bubble Comics»;
⎯ Ввести полученный промокод;
⎯ Чтение подборки бесплатных комиксов будет доступно в библиотеке мобильного
приложения «Bubble Comics» Партнера, а возможность загрузки подборки – в
библиотеке пользователя на Сайте Партнера.

4. Информация о промокодах.
4.1. В рамках проводимой Акции предусмотрена передача Участникам Акции двух видов
промокодов:
4.1.1. При выполнении действий, указанных в п. 3.2.1. настоящих Правил, Участнику
предоставляется промокод на скидку 10% на заказ, оформляемый на Сайте Партнера
или в мобильном приложении «Bubble Comics». Условия:
⎯ Участник может получить и применить промокод только один раз.
⎯ Скидка 10% применима только к определенной группе Товаров, а именно:
печатные комиксы и мерч, не распространяется на электронные товары.
⎯ Количество Товара в оформляемом заказе с применением промокода
ограничено: не более 10 шт. – на Сайте Партнера; не более 5 шт. – в
мобильном приложение «Bubble Comics».
⎯ Заказ может быть сделан только на Товар имеющийся в наличии у Партнера
на момент его оформления.
⎯ Участник не может воспользоваться двумя и более акционными промокодами
при оформлении одного заказа на Сайте Партнера или в мобильном
приложении «Bubble Comics».
⎯ Скидка не суммируется с другими скидками и акциями на Сайте Партнера
или в мобильном приложении «Bubble Comics».
4.1.2.

При выполнении действий, указанных в п. 3.2.2. настоящих Правил, Участнику
предоставляется промокод на бесплатное чтение подборки электронных комиксов в
библиотеке в мобильном приложении «Bubble Comics» или на Сайте Партнера.
Промокод является индивидуальным для каждого Участника Акции, прошедшего
тест. Участник может получить и применить полученный промокод только один раз.

4.2. Срок действия промокодов, указанных в п. 4.1. настоящих Правил, по 25 декабря 2022 г.
(включительно).
4.3. Количество промокодов ограничено.
5. Прочие условия Акции
5.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе
расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные
коммуникационные или транспортные расходы.
5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
5.3. В случае возникновения подозрений в честности получения промокода, Организатор
оставляет за собой право аннулировать промокод без объяснения причин.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила,
равно как и прекратить Акцию досрочно, без какого-либо специального уведомления
Участников Акции. Новая редакция Правил вступает в силу с момента её доведения до
всеобщего сведения в сети Интернет по адресу: https://www.mirf.ru/, если новой редакцией не
предусмотрено иное. Действующая редакция Правил размещена по адресу: https://www.mirf.ru/.
5.6. Участие в Акции означает полное принятие условий настоящих Правил. В случае несогласия
с какими-либо положениями настоящих Правил Вы не вправе принимать участие в Акции. В
случае несогласия с какими-либо изменениями, внесёнными Организатором в Правила, Вы
обязаны прекратить участие в Акции. Участие в Акции после внесения Организатором
изменений в Правила в порядке, описанном выше, означает полное принятие новой редакции
Правил.

