ПРАВИЛА
проведения рекламной Акции
«Замшевое комбо»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование рекламной акции – «Замшевое комбо» (далее – акция).
1.2. Территория проведения акции – г. Красноярск.
1.3. Сроки проведения акции – с 20 ноября по 12 декабря 2021г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:
2.1. Участниками акции могут быть физические лица, достигшие 18 летнего возраста. Участники
акции обязаны выполнить все действия, связанные с участием в акции и получением скидки, в
сроки, установленные настоящими Правилами акции.
2.2. Участник акции вправе требовать от Организатора получения информации об акции, в том
числе предоставления для ознакомления настоящих Правил.
2.3. Участники акции несут иные права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
2.4. К участию в акции допускаются сотрудники, представители Организатора и аффилированных
с ним лиц, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению акции.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
3.1. Организатор вправе осуществлять фото и видеосъемку каждого участника акции, а также
использовать полученные фото, видеоматериалы, содержащие изображения участника акции
по своему усмотрению в рекламных целях, в том числе сообщать для всеобщего сведения по
радио, телевидению, размещать в сети Интернет и печатных изданиях, а также использовать
его изображения при производстве рекламной продукции без уплаты за это участнику какого –
либо вознаграждения. Организатор вправе не вступать в переписку либо в иные контакты с
участниками акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
3.2. Организатор вправе досрочно прекратить проведение акции в порядке, установленном
настоящими Правилами.
3.3. Организатор обязуется провести акцию и осуществить предоставление скидки на товар в
порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
3.4. При досрочном прекращении проведения акции Организатор обязан опубликовать сообщение
о прекращении проведения акции в средствах массовой информации или иным способом
публично уведомить о таком прекращении.
3.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения акции не освобождает Организатора от
необходимости выполнения своих обязательств и совершения других действий по исполнению
возникших обязательств.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
4.1. Акция действует с 20 ноября по 12 декабря 2021г.
4.2. Скидка 50% предоставляется на второй товар в чеке по наименьшей стоимости, из групп
товаров-сумка/рюкзак замшевая, перчатки, рукавицы, шейные уборы, головные уборы. Акция
кратна двум единицам.
4.3. Товар со скидками и товар не из групп акции, в акции не участвуют.
4.4. Скидка по акции не суммируется с другими акциями, скидками по дисконтной карте «Мир
Сумок» или программе «Счастливый День рождения». Акция не действует на подарочные
сертификаты «Мир Сумок».
4.5. В акции не могут участвовать юридические лица.
4.6. Количество товаров, участвующих в акции ограничено.
4.7. Скидка по акции предоставляется покупателю в момент совершения покупки.
4.8. Покупатель может отказаться от участия в акции и получить скидку по дисконтной карте
«Мир Сумок» и программе «Счастливый День рождения».
4.9. При обмене или возврате товара надлежащего качества в период акции, скидка сохраняется
при соблюдении условий акции.
4.10. При обмене или возврате товара после окончания акции, скидка не сохраняется.

4.11. При обмене товара по браку в период акции скидка сохраняется при соблюдении условий
акции.
4.12. При обмене товара по браку после окончания акции, покупателю предлагается обмен
товара на аналогичный товар или на любой товар из ассортимента магазина. На выбранный
товар предоставляется скидка -20% (согласно действующим под торговой маркой «Мир
Сумок» правилам обмена товара по браку).
4.13. Покупатель может поучаствовать в акции, совершив покупки в розничных магазинах под
торговой маркой «Мир Сумок» по адресам, указанным в п.8 настоящих Правил. Акция
распространяется на интернет-магазин http://www.mir-sumok.com.
5. АЛГОРИТМ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ ПО АКЦИИ:
5.1. Воспользоваться правом на скидку по акции возможно при соблюдении условий Главы 4
настоящих Правил.
5.2. Каждый покупатель, выполнивший вышеуказанные условия настоящих Правил, является
участником акции.
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ ПО АКЦИИ:
6.1 Воспользоваться акцией возможно в период с 20 ноября по 12 декабря 2021г.
6.2 Перед предоставлением скидки по акции Организатор производит сверку совершаемой
покупки, выделяет из неё товар, участвующий в акции и предоставляет скидку по условиям
акции.
6.1. Основанием для отказа в предоставлении скидки по акции является несоблюдение условий по
настоящим Правилам.
6.2. Предоставляемые скидки не меняются на денежный эквивалент.
6.3. Если по независящим от Организатора причинам Правила акции прекращают свое действие,
то Организатор уведомляет покупателей о досрочном прекращении акции посредством
Уведомительного объявления на сайте http://www.mir-sumok.com.
6.4. Организатор вправе изменить условия проведения акции, либо внести дополнения в любой
день без объяснения причин.
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АКЦИИ:
7.1. Акция сопровождается:
Размещением информации об акции на сайте mir-sumok.com.
Продвижением в соц. сетях: OK, BK, IN, FB.
Консультированием покупателей персоналом магазина.
7.2. Участники акции информируются об условиях и сроках её проведения посредством размещения
настоящих Правил в магазинах под торговой маркой «Мир Сумок», на сайте http://www.mirsumok.com/.
7.2. Результаты по акции не публикуются.
8. МАГАЗИНЫ-УЧАСТНИКИ АКЦИИ:
«МИР СУМОК»
г. Красноярск, пр. Красноярский
рабочий 100д
т. 245-79-45, 245-77-02
«МИР СУМОК»
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18,
ТОК «Комсомольский», 2 этаж
т. 274-22-62
«МИР СУМОК»
г. Красноярск, ул. Михаила Годенко, 8
т. 245-88-08
«МИР СУМОК»

г. Красноярск, ул. Молокова, 56 ТРК
«Оптима», 3 этаж
т. 276-05-70

с 10.00 ч. до 20.00 ч.
ежедневно
без перерыва
с 10.00 ч. до 20.00 ч.
ежедневно
без перерыва
с 10.00 ч. до 20.00 ч.
ежедневно
без перерыва
с 10.00 ч. до 20.00 ч.
ежедневно
без перерыва

Приложение №1
к Правилам
проведения рекламной Акции

«Замшевое комбо»

Список товаров-исключений, не участвующих в акции

«Замшевое комбо»
1.
2.
3.
4.

Чулочно-носочные изделия.
Сумка хозяйственная: тележки ТМ «Gorizont», п/э.
Средства гигиены для кожи.
Упаковка.

