КРАТКИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
Срок проведения: с 1 мая по 2 июля 2018 года
1. Совершите любую покупку в сети гипермаркетов «ТВОЙ ДОМ» с 1 мая по 2 июля 2018 года на
сумму от 500 рублей по одному чеку и получите возможность принять участие в Акции.
2. Получите у кассира буклет и акционные фишки при совершении покупки в период с 1 мая по 2
июля 2018 года. Акционные фишки выдаются из расчёта: 1 фишка за каждые полные 500 рублей
суммы в чеке. Акционные фишки выдаются кассиром только после оплаты покупки.
3. Собирайте акционные фишки и у Вас появится возможность приобрести товар, участвующий в
Акции, со скидкой. В буклете указан размер скидки для каждого товара, участвующего в Акции, и
количество акционных фишек, требующихся для получения этой скидки. В один буклет Вы можете
вклеивать фишки как для приобретения одного товара, так и для нескольких штук товара одного
наименования. Товары со скидкой Вы можете приобрести в период с 1 мая по 2 июля 2018 года в
гипермаркетах «ТВОЙ ДОМ». При приобретении Вами товара, участвующего в Акции, передайте
заполненный буклет кассиру и получите скидку на приобретаемый товар.
4. Не принимаются фишки, которые были видоизменены, повреждены или откопированы.
5. Интеренет-магазин tvoydom.ru в Акции не участвует.
6. В период проведения акции на товары из буклета не начисляются бонусы по карте лояльности.
7. Скидка, предоставляемая на товар, участвующий в Акции, не подлежит замене денежной
компенсацией.
8. Правила данной акции могут быть изменены Организаторами Акции в одностороннем порядке.
С информацией об организации Акции, правилах её проведения, количестве акционных фишек и
буклетов, сроках, месте и порядке их получения, а также с информацией о товарах, участвующих в
Акции, можно ознакомиться на сайте tvoydom.ru или по телефону +7 (495) 727-17-17.
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Количество товаров
ограничено. Возможно досрочное окончание предложения. В период проведения Акции
возможно отсутствие в торговом зале полного ассортимента товара, участвующего в Акции.

