Правила участия в акции "Новогодняя акция"
(далее – Правила)

1. Общие положения:
1.1. Акция под названием "Новогодняя акция" (далее по тексту настоящих Правил –
Акция) проводится на сайте издательства "Аввалон-Ло Скарабео" (www.avvallon.ru).
1.2. В Акции могут принимать участие дееспособные люди старше 18 (восемнадцати) лет,
принявшие оферту "Аввалон-Ло Скарабео".
1.3. Объявление об Акции размещается в открытом доступе в сети Интернет по адресу
www.avvallon.ru
1.4. Знакомиться с условиями Акции и получать информацию об изменениях в Правилах
Акции участник может на сайте издательства "Аввалон-Ло Скарабео". Организатор
оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторе Акции:
2.1. Организатором Акции (далее – Организатор) является ООО "Аввалон-Ло Скарабео":
Почтовый адрес 127015, Москва, ул.2-я Квесисская, д.9
ИНН 7714797850
КПП 771401001
Р/с 40702810600190000047
Банк ПАО «БИНБАНК»
К/с 30101810245250000117
БИК 044525117
3. Сроки проведения Акции:
Акция проводится в период с 01 декабря 2017 года по 19 января 2018 года включительно.
4. Суть акции:
4.1. Бесплатное получение одного набора Таро из перечня [П1] за первое место, одной
колоды из перечня [П2] за второе место, получение случайного подарка, выбранного
редакцией издательства "Аввалон-Ло Скарабео" за третье место.
5. Для участия в Акции необходимо:

5.1. С 01.12.2017 по 19.01.2018 приобрести продукцию "Аввалон-Ло Скарабео" или "Lo
Scarabeo" в розничных магазинах.
5.1.1. Сохранить кассовый чек.
5.1.2. Пройти процедуру регистрации на сайте avvallon.ru в спец.форме на главной
странице. 5.1.3. Ожидать результатов розыгрыша
6. Ограничения:
6.1. Предложение действительно только на время проведения акции.
7. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения
с публикацией таких изменений на сайте "Аввалон-Ло Скарабео".
8. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с полными Правилами Акции.
Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами ее проведения.
9. Результаты проведения Акция являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет). Расходы на получение информации об участии в Акции через Интернет также
могут различаться, поэтому Участнику необходимо заранее узнать текущие цены у
местного поставщика интернет-услуг.
11. Если по какой-либо причине любой этап настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие, при условии одобрения
органами, регулирующими проведение Акции в РФ, если таковое требуется.

12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, компания "Аввалон-Ло
Скарабео" и Участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ.
Перечень колод, участвующих в Акции
[П1] Перечень 1 "Наборы Таро":
- Таро Апокалипсиса
- Таро Книга теней
- Двустороннее Таро
- Таро Последствий
- Таро Тота: Зеркало Души
- Таро Тота: Зеркало отношений
- Серебряное колдовское Таро
- Таро Уэйта
- Таро для всех
- Таро Иллюминатов
- Оракул Ленорман
- Оракул Зодиак
- Оракул Мудрость земли
[П2] Перечень 2 "Колоды Таро":
- Таро Гномов
- Таро Эротическая Манара
- Таро Дюрера
- Таро Нью Вижн
- Таро Языческое
- Таро Белых Кошек
- Таро 78 Дверей
- Таро Союз Богинь
- Таро Ленорман
- Таро Lo Scarabeo
- Таро Универсальный ключ

- Таро Успенского
- Таро Черных Гримуаров
- Таро Магия Наслаждений
- Таро Колесо Года

