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1. Общие положения
Городская социальная акция (далее – Социальная Акция) нацелена на привлечение
общественности к реализации общего дела с целью улучшения условий для отдыха
жителей города Уфы.
2. Наименование организатора СоциальнойАкции с указанием его реквизитов:
Автономная некоммерческая организация развития общественно значимых инициатив в г.
Уфе и РБ «Городская среда» Адрес юрид.:450015, г.Уфа, ул. Карла Маркса 37, корп. 4
ОГРН: 11502800034200, ИНН: 0275901948, КПП: 027501001 E-mail:info@gorsreda.ru
Директор: Сулейманова Анастасия Анатольевна
Исполнительная дирекция:
ООО «Имидж-Консультант» Адрес юрид.: 450015, г.Уфа, ул. Карла Маркса 37, корп. 4
Адрес факт.: 450015, г. Уфа, ул. Карла Маркса 37, корп. 4, 6 этаж ОГРН: 1020202550587,
ИНН: 0274071557 КПП: 027501001 Р/с: 40 702 810 006 440 101 362 Башкирское отделение
№ 8598 ПАО «Сбербанк» г. Уфа К/с: 30 101 810 300 000 000 601 БИК: 048073601 ОКПО:
55806411 ОКВД: 74.13.1; 74.13.2; 74.14 Тел./факс: 2911-193, 2911-194, 2911-195 E-mail:
info@imkufa.ru Директор: Сафронова Оксана Валентиновна
3. Способ проведения Социальной Акции и территория ее проведения
3.1. Территория проведения СоциальнойАкции: сеть супермаркетов «Матрица» (перечень
магазинов, участвующих в акции, указан в пункте 6.2.). Акция проводится в сети
супермаркетов «Матрица» (пункт 6.2.).
3.2. Для организации и проведения Социальной Акции Организатор по договорам на
возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным
гражданско- правовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные третьи
лица выступают по поручению Организатора Акции, а Организатор Акции
самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками Акции.
4. Сроки проведения Социальной Акции
4.1. Срок проведения Социальной Акции: с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года.
5. Права и обязанности Участников и Организаторов Социальной Акции
5.1. Права и обязанности Участников Социальной Акции. Участник Социальной Акции
действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник Социальной
Акции принимает на себя все риски, ответственности и последствия, связанные с
возможным участием в Социальной Акции.
5.1.1. Участник Социальной Акцииимеет право:
5.1.1.1. Получать всю необходимую информацию об Социальной Акции в соответствии с
настоящими Условиями.
5.1.1.2. Знакомиться с настоящими Условиями.
5.1.1.3. Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Условиями и
законодательством РФ.
5.2. Права и обязанности Организатора Социальной Акции:
5.2.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные законодательством
РФ.
5.2.2 Организатор имеет право требовать от Участников СоциальнойАкции соблюдения
настоящих Условий Социальной Акции.
5.2.3. Организатор по своему усмотрению отправляет часть прибыли на процесс
изготовления и установки благотворительного объекта в городе Уфа (пункт 6.3.2.).

5.2.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Социальной Акции, кроме случаев, указанных в настоящих
Условиях или в законодательстве РФ.
5.2.5. Организатор СоциальнойАкции оставляет за собой исключительное право в любое
время дополнить и/или изменить настоящие Условия, прекратить, приостановить,
продлить, отменить проведение Социальной Акции, уведомив об этом Участников
Социальной Акции способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.
Информация о существенных изменениях настоящих Условий объявляется путем
размещения информации на сайте в сети Интернет: http://www.gorsreda.ru/
5.2.6. Организатор в течение 1 (одного) года обязан хранить документы с результатами
проведения Социальной Акции, фото, видео и другие документы о реализации
благотворительной составляющей Социальной Акции.
5.2.7. Организатор Социальной Акции не несет ответственности за неполучение сведений
либо за получение недостоверных сведений от Участников СоциальнойАкции.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Социальной Акции руководствуются законодательством РФ.
6. Порядок проведения Социальной Акции и подведение итогов Социальной Акции
(реализация благотворительной составляющей Социальной Акции)
6.1. В целях заключения договора с Организатором Социальной Акции необходимо
совершить покупку в магазинах-участника Социальной Акции (пункт 6.2.)
6.2. Адреса магазинов-участниковСоциальнойАкции:
• г.Уфа, ул.С.Агиша, 2/1;
• г.Уфа, ул.Революционная, 52;
• г.Уфа, ул.Р.Зорге, 21;
• г.Уфа, ул.Первомайская, 70;
• г.Уфа, ул.Коммунистическая, 45;
• г.Уфа, пр.Октября, 65;
• г.Уфа, ул.Б.Бикбая, 26;
• г.Уфа, пр.Октября, 112;
• г.Уфа, ул.Айская, 91;
• г.Уфа, ул.Ферина, 8;
• г.Уфа, ул.50-летия Октября, 15/1;
• г.Уфа, ТСК "Сипайловский" ул.Жукова, 10;
• г.Уфа, ул.Правды, 21;
• г.Уфа, ул.Кирова, 91;
• г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.52/2;
• г.Уфа, пр.Октября, 31 ("Универмаг "УФА");
• г.Уфа, ул. Ибрагимова, 21;
• г.Уфа, ул.Королева, 14;
• г. Уфа, ул.Менделеева, 177;
• г.Уфа, ул.Р.Зорге, 12/2;
• г.Уфа, ул.Мира, 7;
• г.Уфа, ул.С.Перовской, 11;
• г.Уфа, ул.Гафури, 4;
• г. Уфа, Уфимское шоссе 1/1;
• г.Уфа, ул. Октябрьской Революции, 73;
• г.Уфа, ул.Менделеева, 9;
• г.Уфа, проспект Октября, 4/1 (ЦТиР "Мир");
• г.Уфа, д.Жилино, ул. Романтиков, 1;
• г.Уфа, ул. Мушникова, 13;
• г.Уфа, бульвар ТухватаЯнаби, 36;
• Уфимский район, с. Зубово, ул. Серебряная, 91;

г.Уфа, ул. М.Жукова,8.
6.3. Подведение итогов Социальной Акции – реализация благотворительной
составляющей Социальной Акции.
6.3.1. Подведение итогов Социальнойакции – это процесс изготовления и установки
благотворительных объектов.
6.3.2. Благотворительный объект – это скамейка, установленная в общественном месте г.
Уфы и находящаяся в свободном доступе для всех людей.
6.3.3. Внешний вид, материалы изготовления и место расположения скамеек определяется
Организатором Социальной Акции в соответствии с дополнительным Соглашением с
Администрацией ГО г. Уфа
6.3.4. График реализации благотворительной составляющей Социальной Акции:
ежемесячно будет установлена и открыта для общественного доступа одна скамейка.
6.4. Размещение итогов Социальной Акции будет опубликовано в средствах массовой
информации, а также на Интернет-сайте http://www.gorsreda.ru/ .
6.5. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или
любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей СоциальнойАкции или любой ее
части и/или настоящих Правил, решения Организатора СоциальнойАкции являются
окончательными и обжалованию не подлежат.
7. Порядок информирования Участников Социальной Акции об условиях
Социальной Акции
7.1. Участники Социальной Акции информируются Организатором о сроках и условиях
проведения СоциальнойАкции в момент совершения покупки в магазинах-участниках
СоциальнойАкции.
7.2. Информация о сроках проведения и условиях СоциальнойАкции размещена в
печатном виде на плакате Социальной Акции и на сайте http://www.gorsreda.ru/.
8. Заключительные положения
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением
СоциальнойАкции и ее результатами, подлежат разрешению путем переговоров на основе
положений действующего законодательства РФ.
8.2. Данные Условия являются единственными официальными правилами участия в
СоциальнойАкции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование настоящих Условий и/или вопросов, не урегулированных этими Условиями,
окончательное решение о таком толковании и и/или разъяснении принимается
непосредственно и исключительно Организатором СоциальнойАкции.
•

