«Посуда французского бренда Luminarc со скидкой до 70%»
СРОКИ АКЦИИ: с 01.03.18 по 15.06.18.
УСЛОВИЯ АКЦИИ:









При покупке любых товаров в магазинах «Евророс» в период с 01.03.18 по 01.06.18 Вы
получите на кассе по 1 (одной) наклейке за каждые 300 рублей в чеке (с учетом всех скидок)
и накопительный буклет акции,
Собирайте наклейки и вклеивайте их в буклет,
В одном буклете могут быть собраны наклейки для приобретения как одного, так и
нескольких видов акционного товара,
На специальной стойке с товаром выберите акционный товар,
При оплате акционного товара предъявите кассиру буклет с необходимым количеством
вклеенных наклеек и получите скидку на покупку до 70%,
После покупки Вами товара со скидкой буклет будет изъят кассиром, для продолжения
участия в акции возьмите на кассе новый буклет,
В течение всего периода акции Вы можете приобрести акционный товар по розничной цене
(без скидки), в таком случае предъявлять кассиру заполненный наклейками буклет не
требуется.

Бонус от торговой сети «Евророс»! Каждый участник акции получает в подарок 2 наклейки, которые
уже добавлены в поле для вклеивания наклеек.
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Скидка не заменяется денежной
компенсацией. В период проведения акции возможно временное отсутствие в торговом зале
полного ассортимента акционного товара, в этом случае претензии не принимаются. Изображение
товара в рекламных материалах может отличаться от представленного в продаже акционного
товара. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции, розничные цены
на товар, заменить товар акции на аналогичный, объявить перерыв в проведении акции, а также
досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара, предварительно уведомив об
этом Участников акции (покупателей) посредством размещения информации в торговых залах
магазинов «Евророс» и на сайте www.evroros.ru. Товар сертифицирован.
Подробную информацию о правилах проведения акции, товаре, адресах магазинов можно узнать
у организатора акции ООО «КЛР» (ИНН 7731452742) по телефону бесплатной «горячей линии» 8
800 555 07 88. Звонки принимаются в раб. дни с 9 до 18 ч. (время московское).
Выдача фишек производится с 01.03.18 по 01.06.18.
Акционный товар можно приобрести с 01.03.18 по 15.06.18.

