
 
 
ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ «Купон 500 рублей» 

 

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ОАО «Детский мир» 

 

ОБЩИЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 14 августа – 15 сентября 2015 года (включительно) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 Покупатель, совершивший покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех 

скидок) в период с 14 августа по 01 сентября 2015 г. получает право на скидку в размере до 500 рублей 

за каждую полную 1000 рублей в чеке.  

 Скидка(и) предоставляется в виде штрих-кода(ов) на чеке покупателя. 

 Воспользоваться скидкой  покупатель может в период с 02 по 15 сентября 2015 г. для оплаты товаров, 

участвующих в акции в розничных магазинах-участниках акции.  Право на скидку предоставляется при 

любой покупке в виде скидки 20% при стоимости товаров, участвующих в акции, в чеке в размере до 

2500 рублей (включительно) и в виде абсолютной скидки 500 рублей при стоимости товаров, 

участвующих в акции, от 2500 рублей. 

 В акции, при предоставлении скидки, не участвуют товары, являющиеся специальными предложениями, 

товары, участвующие в распродаже, питание, подгузники, гигиена, у, косметика у и подарочные карты.  

 Списание бонусов по бонусной карте Yo-Yo одновременно с использованием купона на скидку не 

производится.  

 Скидка по купону не суммируется с другими акциями. Скидка по купону предоставляется единоразово. 

 Денежный эквивалент суммы скидки не выплачивается и не возвращается. 

 Акция не распространяется на безналичные расчеты с юридическими лицами. 

 Организатор вправе вносить изменения в условия акции в период действия акции без предварительного 

уведомления. В случае изменения, правила будут опубликованы  на сайте  www.detmir.ru 

 
МАГАЗИНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ:  

 Действующие и открывающиеся магазины сети «Детский мир», интернет-магазин www.detmir.ru в 

период действия акции, кроме магазинов «Детский мир» в г. Орел. 

 
ВОЗВРАТ ТОВАРА: 

 При возврате любой позиции из чека, содержащего штрих-код(ы), если количество полных 1000 рублей 

в чеке уменьшается, покупатель теряет право воспользоваться скидкой по штрих-коду(ам). Штрих-

код(ы) в количестве, превышающем количество полных 1000 рублей в чеке в таком случае погашаются 

ответственным лицом, осуществляющим возврат по чеку. Позиция или позиции в чеке, принятые к 

возврату, вычеркиваются из чека. 

 При возврате любой позиции из чека, содержащего штрих-код, если количество полных 1000 рублей в 

чеке не уменьшается, право на скидку по штрих-коду сохраняется. Позиция или позиции в чеке, 

принятые к возврату, вычеркиваются. Покупателю выдается ксерокопия  чека со штрих-кодом с 

отметкой о дате выдачи, с указанием ФИО сотрудника, выдавшего ксерокопию чека. 

 При возврате товара, стоимость которого была оплачена с использованием штрих-кода на скидку, 

возврату подлежит сумма, фактически внесенная в кассу покупателем в соответствии с данными 

кассового чека. 

 При возврате товара без чека, покупатель обязан указать в заявлении магазин 

(номер/название/местонахождение), в котором была совершена покупка, дату и время покупки, а также 

сумму покупки.  

 Заявление рассматривается 14 календарных дней не считая день подачи, в течение которых 

устанавливается порядок оплаты и сумма денежных средств для возврата. 


