Акция выходного дня 05.02.2021-07.02.2021
Правила
В рамках маркетингового мероприятия «Акция выходного дня 05.02.21» держатели карты
лояльности Клуба «Твой Дом Драгоценности» (далее - Карта лояльности) гипермаркетов
«Твой Дом», которые активировали предложение, при покупке в период с 05.02.2021-07.02.2021 г.
получают скидку 20% на товары Акции (см. приложение А.).
Территория проведения Акции (Территория Акции):
Торговые Точки сети магазинов под брендом «Твой Дом»:
• «Твой Дом», Крокус-Сити, 66 км МКАД
• «Твой Дом», Каширское шоссе, 24 км МКАД
• «Твой Дом», Осташковское шоссе, пересечение 91 км МКАД и Осташковского шоссе
• «Твой Дом», Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
• «Твой Дом», Можайское шоссе, пересечение 55 км МКАД и Можайского шоссе
• «Твой Дом», г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 2.
Срок действия Акции: 12:00 05.02.2021 – 23:59 07.02.2021
Условия акции:
- Скидку на акционные товары получают только клиенты, которые активировали участие в Акции;
- Активация участия возможна в мобильном приложении в разделе «Акции», либо в полученной
рассылке;
- Участникам необходимо осуществлять покупки акционных товаров в период Акции и
предъявлять карту лояльности «Твой Дом Драгоценности» до закрытия чека.
Основная механика акции:
- При покупке с 05.02.2021 по 07.02.2021 участники программы лояльности получают скидку 20%
на товары Акции (см. приложение А.);
- Если на товар действуют другие предложения, применяется одно правило, наиболее выгодное
для клиента. Если выбор стоит между повышенным начислением и скидкой, применяется только
скидка.
Исключения:
Акция действует только на товарные группы, указанные в приложении А.
Списки товаров-исключений акции публикуются на сайте программы.
Заключительные положения:
− Настоящие Правила действуют на период проведения Акции с 05.02 по 07.02.2021
− Совершение Участником действий, направленных на участие Акции, признается
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами
Акции, являющимися офертой, адресованной Участникам Программы лояльности, в
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ.
− Организатор Акции оставляет за собой право изменить условия Акции, сроки ее
проведения, состав товарного предложения, а также прекратить Акцию в любое время.
Участники Акции (Участники Программы лояльности) уведомляются Организатором Акции об
изменении или прекращении действия настоящих Правил Акции путем соответствующей
публикации на сайте www.tvoydom.ru в день вступления таких изменений в силу. Настоящие
Правила Акции

считаются изменёнными или отменёнными Организатором Акции с момента размещения новой
редакции Правил Акции или опубликования уведомления об их отмене.
− Акция является стимулирующим мероприятием. Акция не является лотереей, азартной
игрой.
− Акция проводится в рамках программы лояльности «Твой Дом». С полными условиями
программы лояльности можно ознакомиться на сайте Клуба «Твой Дом – Драгоценности».
Приложение А. Акционные товары
Код
бренда
T1559
T2024
010502
010503

Бренд

Категория

Скидка

KOOPMAN TABLEWARE
ANTIU XIXONA
НОЖИ
РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

СЕРВИРОВКА
ШОКОЛАД
НОЖИ
РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

-20%
-20%
-20%
-20%

