
Официальные правила участия 

в рекламной Акции Предприятия с иностранным капиталом «Метро Кэш энд Керри 

Молдова» под названием «Удобная доставка из МETRO» 

(далее - Акция) 

 

1. Организатор и Исполнитель Акции. 

1.1. Организатором Акции является Предприятие с иностранным капиталом «Метро Кэш энд Керри 

Молдова» (сеть центров оптовой торговли METRO, далее - «Организатор», или METRO). 

1.2. Контактные данные Организатора:  

Адрес местонахождения: ул. Кишинёв, оф. 5, г. Кишинёв, Молдова 

Почтовый адрес: MD-4839, ул. Кишинёв, оф. 5, г. Кишинёв, Молдова 

номер телефона: +373 22 405 298 

e-mail: info@metro.md 

1.3. Исполнителем Акции является ООО «Заказ Экспресс». 

1.4. Контактные данные Исполнителя:  

aдрес регистрации: MD-2001, ул. Албишоара, 4 оф. 1111, г. Кишинёв, Молдова  

адрес местонахождения: ул. Колумна 106, оф. 22, г. Кишинёв, Молдова 

почтовый адрес: MD-2012, ул. Колумна 106, оф. 22, г. Кишинёв, Молдова 

телефон: +373 22 010 020 

e-mail: operators@zakaz.md 

 

2. Цель проведения Акции 

2.1. Целью проведения Акции является повышения лояльности покупателей к сети торговых центров 

Организатора и продвижение покупки товаров через онлайн заказ на сайте metro.zakaz.md за счет 

проведения данной Акции. 

 

3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются физические лица, которым на момент проведения Акции 

исполнилось 18 лет, которые имеют право осуществлять закупку товаров в центрах оптовой торговли 

МЕТRO и зарегистрировались на сайте metro.zakaz.md (далее - «Участники»). 

3.2 Участие в Акции ограниченно дееспособных и недееспособных лиц осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Молдовы. 

 

4. Период проведения Акции 

4.1. Период проведения Акции в разрезе каждого места проведения приведены в таблице ниже (далее 

- «Период проведения Акции»). 

Место проведения Дата: 

г. Кишинев  

 

5. Территория проведения Акции 

5.1. Акция проводится в центрах оптовой торговли МЕТRO (далее - «Место проведения Акции») при 

условии оформления заказа на доставку товара с использованием сайта metro.zakaz.md, а именно: 

 

 

 

№ 
Торговый 

центр 
Адрес торгового центра (места проведения акции) 

1 
Супермаркет 

МЕТРО 
бульвар Дачия, 61, г. Кишинев, Молдова, MD-2072 



2 
Супермаркет 

МЕТРО 
Кишинев 5, Стэучень комм., Город. Кишинев, Молдова, MD-4839 

 

6. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах  

6.1. Информирование участников проводится путем размещения Правил Акции на сайте 

metro.zakaz.md в течение Периода проведения Акции. 

 

7. Условия участия в Акции 

7.1. В Акции может принять участие и получить бесплатную доставку стоимостью 39,00 лей для 

Кишинева и 59,00 лей для пригорода Кишинева любой участник акции указанный в п. 3.1 данных 

Правил, который в период проведения Акции сделал сделал заказ на сумму не менее 299,00 лей. 

7.2. Если вес заказа превышает 21 килограмм, то Участник самостоятельно доплачивает за каждый 

килограмм по тарифам, размещенным по ссылке: https://metro.zakaz.md/ru/service-page/delivery/. 

7.3. Условия акции не распространяются на объемные позиции товара и заказы свыше 400 кг, которые 

доставляются на индивидуальных условиях. 

7.4. Под заказом подразумевается совершение покупки и получение товара посредством их заказа 

через сайт metro.zakaz.md. Дата покупки указывается в чеке Исполнителя, подтверждающего 

приобретение Товаров. 

7.5 В случае отказа в получении товара, доставленного полностью или частично, в результате чего 

конечная стоимость доставки составляет менее 299,00 леев, клиент будет обязан оплатить стоимость 

доставки в соответствии с общими условиями. 

 

8. Другие условия 

8.1. Принимая участие в Акции, все ее участники соглашаются с этими Правилами и обязуются 

соблюдать и выполнять их. 

8.2. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил, и 

/ или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается 

Организатором Акции. 

8.3. Организатор не несет ответственности за работу и любые ошибки операторов телефонной, 

почтовой связи и курьерских служб, почты, в результате которых почтовые отправления не 

поступили, поступили с опозданием, были утеряны или повреждены при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, форс-мажорных обстоятельств. 

8.4. Если Организатор обнаружит, что Участник не выполнил и / или не выполняет условия, 

указанные в настоящих Правилах, Организатор оставляет за собой право в любое время 

приостановить действие прав и преимуществ этого Участника без какой-либо компенсации или 

оплаты Организатором. 

8.5 Любые споры между Организатором и Участниками Акции будут разрешаться по взаимному 

согласию или в компетентном суде Кишинева. 

8.6. Организатор имеет право вносить любые изменения и / или дополнения в настоящие Правила, в 

том числе изменять сроки действия акции. 

 

 

 

 

 

 

Правила согласованы: 09.07.2020г. 

 

https://metro.zakaz.md/ru/service-page/delivery/


От Поверенного  

ООО «Заказ Экспресс» 

 

 

Директор 

 

_______________________ 

Николай Великий 

 

От Доверителя 

Предприятие с иностранным капиталом «Метро 

Кэш энд Керри Молдова» 

 

Генеральний директор 

 

_______________________ 

Мартынов Сергей 

 

Операционный директор 

 

_______________________ 

Адриан Михаилэ Георгицэ 

 


