Акция проходит с 22.08.19 по 25.08.19. В акции участвуют розничные магазины «Детмир» на
территории Республики Беларусь. Организатор акции –ООО «Детмир БЕЛ»* (УНП 193143448),
220100, Республика Беларусь, город Минск, улица Кульман, дом 3, помещение 319, тел: +375 17
3970001. Организатор вправе менять условия акции в период ее проведения без
предварительного уведомления. В акции участвует весь ассортимент одежды и обуви. При
покупке трех товаров из ассортимента Одежды и\или Обуви покупателю предоставляется один
товар в подарок по наименьшей стоимости. Предложение действительно, пока товар и подарок
есть в наличии. При разном размере и объеме товара скидки и цены могут отличаться. Стоимость
подарка распределяется между акционными товарами. При возврате и/или отказе от товара,
купленного по акции, покупателю возвращается сумма, указанная в чеке. Отдельные категории
товаров не подлежат обмену и возврату согласно Перечню непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденному
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2002 N 778.Организатор вправе
изменить условия акции без предварительного уведомления. Подробности акции и ограничения
уточняйте у сотрудников магазина. «Детмир БЕЛ» является дочерней организацией ПАО «Детский
мир».
Правила рекламной акции «3=2 Одежда и Обувь»
Название акции: «3=2 Одежда и Обувь» (далее — «Акция»).
Организатор акции: ООО «Детмир БЕЛ»* (УНП 193143448), 220100, Республика Беларусь, город
Минск, улица Кульман, дом 3, помещение 319, тел: +375 17 3970001.
Магазины, участвующие в акции: розничные магазины «Детмир» на территории Республики
Беларусь.
Срок проведения акции: 22.08.19 - 25.08.19 (включительно).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
•
•
•
•
•

При покупке трех товаров из ассортимента Одежды и\или Обуви покупателю
предоставляется один товар в подарок по наименьшей стоимости.
В акции участвует весь ассортимент одежды и обуви, включая товары распродажи.
Полный ассортимент уточняйте у сотрудников магазина.
Условия Акции не распространяются на безналичные расчеты с юридическими лицами.
Денежный эквивалент скидки не выплачивается и не возвращается.
Возможно применение бонусной карты (начисление/списание).

АССОРТИМЕНТ, УЧАСТВУЮЩИЙ В АКЦИИ:
•

В Акции участвует весь ассортимент одежды и обуви.

ВОЗВРАТ ТОВАРА:
•
•

Одежда или обувь, приобретенные со скидкой, подлежат возврату по цене, указанной в
чеке.
Отдельные категории товаров не подлежат обмену и возврату согласно Перечню
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату,
утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2002 N
778.

