
Правила проведения рекламной акции 

«Стартовый набор воды INVITRO» 
 

1. Наименование рекламной Акции: «Стартовый набор воды INVITRO» 

2. Описание акции.  

При первом заказе Воды питьевой природной «ОМЕЛА», артезианской негазированной, 

«Проверено INVITRO» действует специальное предложение: при заказе 4 бутылей воды 

19л устанавливается специальная цена 999 рублей за набор, так же в данный набор входит 

механическая помпа (предоставляется в подарок). Стоимость оборотной тары не входит в 

стоимость набора и оплачивается отдельно.   

3. Информация об Организаторе Акции: ООО «Сила природы», Юридический адрес и 

Местонахождение 142155, Московская область, г. Подольск, улица Московская (Львовский 

мкр.), дом 29А, помещения 8, 15, 46-50. ОГРН 1157746070460, ИНН 7729445628, КПП 

507401001, Генеральный директор Якимчук Андрей Вячеславович. 

4. Участниками Акции являются любые дееспособные совершеннолетние физические лица, 
заказывающие впервые Воду питьевую природную «ОМЕЛА», Артезианскую 
негазированную, «Проверено INVITRO» на сайтах https://www.invitro.ru/water/, 
https://okmr.ru/ или по телефону +7 (495) 134-74-44.  
Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие 

источники: на Интернет-сайте https://www.invitro.ru/water/ 

5. Территория проведения Акции: г. Москва и Московская область в пределах зоны 

доставки продавца. Подробная информация о зоне доставке доступна по ссылке 

https://okmr.ru/delivery/. 

6. Сроки проведения Акции: с 01.03.2023г. по 30.04.2023г. включительно. 

7. Порядок участия в Акции  

Для участия в Акции Участнику необходимо в период с «01» марта 2023 года по «30» апреля 2023 

года включительно  

1 способ: заполнить форму заявки на сайте https://www.invitro.ru/water/, где в форме заявке 

выбрать «Стартовый набор» (4 бутыли воды 19л + механическая помпа), ниже заполнить 

информацию о покупателе (имя, номер телефона, адрес доставки), дать согласие на обработку 

персональных данных, отправить заявку на обработку. После этого с покупателем в течение 

рабочего времени организатора Акции свяжется менеджер для согласования времени доставки 

товара.  

2 способ: сделать заказ на сайте https://okmr.ru/ в разделе «Наборы для новых клиентов», выбрав 

набор «Стартовый H2O INVITRO».    

3 способ: сделать заказ, позвонив по телефону +7 (495) 134-74-44 и сообщив оператору о желании 

приобрести набор «Стартовый H2O INVITRO». 

8. Дополнительные условия: 

8.1. Количество товара ограниченно.  

8.2. Залог за оборотную тару оплачивается дополнительно и составляет 399 рублей за 1 

бутыль. Залог возвращается при расторжении договора и возврате пустых бутылей. 

8.3. Акция может быть прекращена досрочно в любой момент без уведомления Участника. 
Акция может быть прекращена полностью или частично.  

8.4. Организатор Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами.  
8.5. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

Акции с настоящими Правилами.  

8.6. Акция является рекламной акцией, не является лотереей, не содержит элементы риска и 

проводится в соответствии с настоящими Правилами, расположенными по адресу в сети 

Интернет: https://www.invitro.ru/water/  
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