
Правила проведения акции  
«ДАРИТЕ ПОДАРКИ. БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ – БОЛЬШЕ СКИДКА!»  

 
Сроки проведения: 
Рекламная акция (далее РА) проводится с 12.12.20 г. по 12.01.21г. 
 
Место проведения: 
Акция проводится во всех фирменных магазинах «Пеплос», кроме интернет-магазина. 
 
Идея:   

Идея акции – предоставление дополнительных скидок покупателям:  

 на первую вещь нет скидки,  

 на вторую вещь в чеке - скидка -5%,  

 на третью - скидка -10%,  

 на четвертую скидка -15%,  

 на пятую и последующие вещи – скидка -20%,  
при этом каждая последующая вещь должна быть не дороже предыдущей. Акция действует на 
весь ассортимент. В период акции при покупке на сумму свыше 4000 рублей выдаются Купоны, 
которые дают дополнительную скидку на следующую покупку в магазине ПЕПЛОС. (см. 
Информацию по купонам). 

Покупатель выбирает выгодные для себя условия покупки - либо скидки по ДК и 
дополнительным скидкам, либо участие в розничной акции.  
 
Правила Акции «ДАРИТЕ ПОДАРКИ. БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ – БОЛЬШЕ СКИДКА!»: 

1. Акция «ДАРИТЕ ПОДАРКИ. БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ – БОЛЬШЕ СКИДКА!» (далее – Акция) 
действует в период с 12.12.20 г. по 12.01.21 г. во всех фирменных магазинах «Пеплос», 
кроме интернет-магазина. 

2. Акция действует на весь ассортимент магазинов. 
3. Предоставление скидок в период Акции:  

1-я вещь в чеке – без скидок 
2-я вещь в чеке – скидка 5% 
3-я вещь в чеке – скидка 10% 
4-я вещь в чеке – скидка 15% 
5-я и последующие вещи в чеке – скидка 20% 

4. Товары в чеке располагаются в порядке уменьшения цены (каждая следующая вещь 
должна быть не дороже предыдущей). 

5. Одинаковые товары в одну строку чека не объединяются, считаются отдельно. 
6. Максимальный размер скидки по каждой позиции в чеке не может превышать 20%. 
7. Дополнительные скидки студентам, пенсионерам и многодетным в акции НЕ 

СУММИРУЮТСЯ со скидками по Акции. 
8. Условия Акции распространяются на единовременную покупку. 
9. Возврат товара, приобретенного по Акции, осуществляется комплектом*1. 
10. 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.  

11. В период акции при покупке на сумму свыше 4000 рублей выдаются Купоны, которые дают 
дополнительную скидку на следующую покупку в магазине ПЕПЛОС. (см. Информацию по 
купонам) 

12. С 13.01.20 г. действие акции прекращается.  
 
 

 

                                                           
1 Покупатель вправе вернуть (обменять) товар надлежащего качества, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства, навесные ярлыки, в течение 14 дней с даты покупки. 
В случае возврата товара, приобретенного по Акции, Покупатель отказывается от исполнения договора купли-продажи, совершенного 
на условиях Акции, и возвращает продавцу все товары, приобретенные в рамках Акции и указанные в чеке (это существенное условие 
публичного договора, которое принимается покупателем при покупке товара по Акции — ч.1 ст.432 Гражданского кодекса РФ). 
При желании покупателя вернуть лишь часть вещей, приобретенных по Акции (частичный возврат), например: 1 рубашку из 3-х, 
приобретенных по Акции — покупатель также возвращает все товары, приобретенные в рамках данной Акции, на условиях указанных 
выше, и в последующем может приобрести возвращенные товары на общих условиях по действующим на момент возврата/нового 

приобретения ценам. Если на момент новой покупки действие Акции прекратилось, то скидка по Акции на товары уже не применяется. 



Информация для покупателей по купонам:  

1. При покупке товаров на сумму от 4 000 рублей, покупателю вместе с чеком о покупке 
распечатывается купон с уникальным штрих-кодом со скидкой на следующую покупку. 

2. Купон выдаётся при единовременной покупке на сумму: 

Сумма покупки, рублей Купон, % скидки 

4 001 – 8 000 5% 

8 001 – 16 000 7% 

Свыше 16 000 10% 

 
3. Купоны действуют на мужской ассортимент товаров новой коллекции при совершении 

покупки на сумму не менее 4 000 рублей.  Купоны не действуют на продажу товаров с 
уценкой и подарочных сертификатов. 

4. Купон не выдаётся при покупке подарочного сертификата.  
5. Купоном можно воспользоваться только в период 15.01.21 по 31.01.21 
6. Купон действует только на 1 покупку. Скида по Купону не суммируется со скидками по 

другим Купонам. На один чек продажи может быть просканирован ТОЛЬКО ОДИН купон. 
7. Скидка по Купону является дополнительной и суммируется со скидками по клиентским 

дисконтным картам, пенсионным и студенческим удостоверениям. Максимально 
полученная скидка не может превышать 20%.   

8. В случае утери, Купон не восстанавливается, скидка по нему не предоставляется. 
9. В случае возврата товара, купленного с применением скидки по Купону, Купон 

восстанавливается, покупателю возвращается стоимость покупки, уплаченная фактически. 
10. Скидка по Купону предоставляется в любом магазине ПЕПЛОС, кроме Интернет-магазина.  

 
 
 


