ПРАВИЛА АКЦИИ
«СОБИРАЙ ФИШКИ – ПОЛУЧАЙ СКИДКИ»
Срок проведения по карте лояльности: с 16.04.2021 по 21.06.2021.

ТОВАРЫ УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ >>>
1. Совершайте любую покупку в гипермаркетах «Твой дом» с 16 апреля 2021 года по 21 июня 2021
года на сумму от 500 рублей по одному чеку и получите возможность принять участие в Акции.
2. Получите акционные фишки в Вашем Мобильном приложении при совершении покупки в период
с 00:01 16 апреля 2021 года по 23 ч. 59 мин. 21 июня 2021 года. Акционные фишки начисляются из
расчёта: 1 фишка за каждые полные 500/300 рублей (Москва/Воронеж) суммы в чеке. Акционные
фишки отображаются в мобильном приложении Твой Дом только после оплаты покупки. Фишки не
начисляются при покупке алкоголя, табака, техники DYSON, Bork, товаров-участников Акции,
подарочных Карт, оформлении товара по предоплате и на сумму списанных бонусов.
3. Собирайте акционные фишки, и у Вас появится возможность приобрести товар, участвующий в
Акции, со скидкой. В новости об Акции (раздел «Акции» в мобильном приложении «Твой Дом
Драгоценности») указан размер скидки для каждого товара, участвующего в Акции, и количество
акционных фишек, требующихся для получения этой скидки. Товары со скидкой Вы можете
приобрести в период с 16 апреля 2021 года по 21 июня 2021 в гипермаркетах «Твой Дом». Для
приобретения товара, участвующего в Акции, активируйте код на необходимый товар и покажите
его кассиру. После предъявления кода, с Вашего Фишечного счета будет списано необходимое
количество фишек для получения скидки на один акционный товар. Произойдет формирование
бонусов на остальные товары в чеке и учет суммы для роста карты лояльности участника Клуба.
4. Интернет-магазин tvoydom.ru в Акции не участвует. За покупки в Интернет-магазине фишки не
выдаются.
5. В период проведения Акции на товары из буклета не начисляются бонусы по карте лояльности.
6. Скидка, предоставляемая на товар, участвующий в Акции, не подлежит замене денежной
компенсацией.
7. Фишки физические и электронные не складываются. К оплате принимается только один из
выбранных типов фишек.
8. Накопленные фишки нельзя передавать для оплаты по другим картам лояльности, в таком
случае скидка не будет действовать.
9. 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.

