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Официальные правила проведения рекламной акции «PocketBook дарит 
подарки» 
 
Заказчиком Акции является ООО «Покетбук Украина» под товарным знаком 
PocketBook (в дальнейшем Покетбук). 
 
Организатором и исполнителем Акции является ООО «Покетбук Украина» в 
дальнейшем Организатор. 
 
Логика Акции: в период проведения Акции каждый покупатель электронных книг 
серии PocketBook Pro и PocketBook IQ 701 в Интернет-магазине на сайте 
www.pocketbook-int.com/ua или в фирменных магазинах PocketBook*, получает 
возможность приобрести аксессуар за 1 грн. 
- При покупке PocketBook PRO 602, покупатель получает возможность приобрести 
обложку 6” черную за 1 гривну; 
- При покупке PocketBook PRO 902, покупатель получает возможность приобрести 
обложку 9” черную за 1 гривну; 
- При покупке PocketBook PRO 903, покупатель получает возможность приобрести 
обложку 9” черную за 1 гривну и micro SD карту на 4 Гб за 1 гривну; 
- При покупке PocketBook PRO 603, покупатель получает возможность приобрести 
обложку 6” черную за 1 гривну и micro SD карту на 4 Гб за 1 гривну; 
- При покупке PocketBook IQ 701, покупатель получает возможность приобрести 
SD карту 4 Гб за 1 гривну. 
1. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
1.1. Принять участие в Акции имеют возможность все покупатели любой 
электронной книги PocketBook в фирменных магазинах PocketBook или в 
Интернет-магазине на сайте www.pocketbook-int.com/ua в акционный период. 
2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
2.1. Акция проходит в период с 12 сентября 2011 года до 12 октября 2011 года. 
2.2. Организатор Акции оставляет за собой право приостанавливать, 
возобновлять, прекращать проведение Акции в любой момент. 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
3.1. Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо: 
3.1.1. Приобрести электронную книгу серии PocketBook Pro или PocketBook IQ 701  
в период с 12 сентября 2011 года до 12 октября 2011 года в фирменных магазинах 
PocketBook или в Интернет-магазине на сайте www.pocketbook-int.com/ua. 
3.2. При возврате устройства, приобретенного в акционный период, покупатель 
обязан вернуть также приобретенный за 1 гривну аксессуар или аксессуары и 
получить обратно деньги за аксессуар. 
3.3. Детальная информация об условиях проведения Акции предоставляется по 
телефону +380 44 281 23 43 (звонки в пределах Украины платные), а 
также на сайте: www.pocketbook-int.com/ua в разделе «Новости». 
3.4. Организатор оставляет за собой право изменять условия Акции до начала 
проведения Акции. 
3.5. Участник Акции, который получил право на приобретение аксессуара за 1 грн. 
не может получить эквивалент в денежной форме. 
3.6. Налогообложение происходит согласно действующему налоговому кодексу 
Украины. 
3.7. Организатор в случае отсутствия на данный момент аксессуара может 
попросить участника Акции воспользоваться своим правом на приобретение 
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аксессуара за 1 грн. позднее, но не дольше 10 рабочих дней с момента 
установления права на его приобретение. 
3.8. Жалобы принимаются к рассмотрению Организатором не дольше 10 рабочих 
дней с момента окончания Акции. 
4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Участие в данной Акции означает, что участники Акции ознакомились с 
условиями Акции и полностью согласны с ними. 
 
*Адреса фирменных магазинов, которые принимают участие в акции: 
 

 Киев ТРЦ «DreamTown» 
Оболонский проспект, 1Б 
тел.: +38067 214 74 74 

 Киев ТЦ «Дарынок» 
ул. Беломорская, 1 
тел.: +38067 440 92 79 

 Днепропетровск ТРЦ «Караван» 
пгт. Юбилейный, ул. Нижнеднепровская, 17 
тел.: +38067 442 50 27 

 Харьков ТРЦ «Караван» 
ул. Героев Труда, 7 
тел.: +38067 442 06 94 

 Одесса ТРЦ «Ривьера»  
 Одесская обл., Коминтерновский район, с. Фонтанка, Южная дорога 
тел.: +38067 236 02 93 
 


