
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Распродажа до 50% + «подарок»» 

Сроки проведения: 

Рекламная акция (далее РА) проводится с 26.03.21 г. по 26.04.21 г. 

Место проведения: 

Акция проводится во всех фирменных магазинах мужской и детской одежды «Пеплос». Оформить покупку товара 

можно в Интернет-Магазине по адресу www.peplos.ru, обратите внимание, что скидка на товар будет действовать на 

кассе магазина во время совершения покупки (в корзине на сайте Интернет-Магазина при оформлении заказа скидку 

видно не будет). 

Основная идея:   

Распродажа до 50% проводится на ассортимент прошлых сезонов: мужские костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, 

трикотаж, комплекты пиджак + брюки, верхняя одежда, аксессуары.  

При единовременной покупке любого товара (без уценки или уцененного) на сумму свыше 10 000 рублей с учетом 

всех предоставленных скидок, покупателю дополнительно передается «подарок» в количестве 1 штуки из ассортимента 

со скидкой 50% и более кроме верхней одежды. Стоимость подарка не должна превышать сумму чека.  

Правила акции: 

1. Акция «Распродажа до 50% + «подарок»» действует в период с 26.03.2021 г. по 26.04.2021 г. 

2. «Подарком» по условиям Акции считается продажа товара, удовлетворяющего условиям Акции, за 1 рубль. 

Далее по тексту – «подарок». 

3. При единовременной покупке любого товара (без уценки или уцененного) на сумму свыше 10 000 рублей с 

учетом всех предоставленных скидок, покупателю передается в «подарок» дополнительно одна единица товара на выбор 

покупателя из ассортимента магазина со скидкой 50% и более, кроме верхней одежды. Розничная цена такого товара не 

должна превышать сумму чека.  

4. В Акции участвуют товары, помеченные специальным ярлыком «%СКИДКА%» либо SALE, а также 

размещенные на красных плечиках.  

5. В качестве «подарка» в акции участвуют все изделия из ассортимента магазинов со скидкой в размере не менее 

50% от первоначальной цены. Размер скидки указан на ценнике товара.  

6. Во время проведения Акции не ограничивается действие скидок по дисконтным картам, дополнительных скидок 

пенсионерам, студентам, а также многодетным семьям. Сумма покупок, совершенных по условиям Акции, добавляется в 

накопления по клиентским Дисконтным картам.  

7. Условия Акции («подарок») распространяются на единовременную покупку. На один чек свыше 10 000 рублей 

предоставляется один «подарок». 

8. Условия Акции не распространяются на подарочные сертификаты и изделия индивидуального пошива.  

9. В случае возврата основного товара, приобретенного в период действия Акции, товары возвращаются вместе с 

товаром, полученным в «подарок».  В этом случае, Продавец возвращает Покупателю фактически уплаченную сумму за 

возвращаемые товары, кроме «подарка». 

10. В случае обмена основного товара надлежащего качества на другой аналогичный по цене товар, при сохранении 

суммы чека более 10 000 рублей, «подарок» остается у покупателя. 

11. Товар-«подарок», не бывший в употреблении, с сохраненными ярлыками, может быть обменен на другой товар, 

соответствующий условиям Акции в течении срока действия Акции при предъявлении кассового чека, подтверждающего 

покупку на сумму более 10000 рублей и получение подарка. 

12. Товар-«подарок» не подлежит возврату/обмену, если данный товар отнесен к категории товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату, обмену, согласно Перечня товаров, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2020 г. № 2463 (например: трусы, носки и др.). 

13. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, наличие всех размеров не гарантируется. 

14. Продавец в одностороннем порядке имеет право изменять условия Акции. Все изменения вступают в силу с 

момента их опубликования на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу www.peplos.ru. Покупатель 

самостоятельно отслеживает изменения на сайте либо уточняет их у персонала в магазинах.  

15. С 27.04.2021 г. действие акции прекращается.  

 

 

 

http://www.peplos.ru/

