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Правила проведения Акции
«Носки: 1 пара –200 руб., 3 пары – 500 руб., 5 пар – 700 руб.»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции под названием
«Носки: 1 пара –200 руб., 3 пары – 500 руб., 5 пар – 700 руб.» (далее – Акция).
1.2. Акция представляет собой комплекс мероприятий, задачей которых является привлечение
внимания потребителей к магазинам розничной сети «Salamander» (далее – Salamander), а
также популяризация продукции бренда «Salamander».
1.3. Проведение Акции регламентировано действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе, гражданским, рекламным, налоговым, антимонопольным, о защите
персональных данных, а также настоящими Правилами.
1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения
платы за участие и не является лотереей, требования Федерального закона Российской
Федерации № 138-ФЗ от 11.11.2003 года «О лотереях» не распространяются.
2. Сроки и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 7 июня 2022 года по 31 января 2023 года включительно.
2.2. Акция проводится во всех фирменных салонах розничной сети Salamander.
3. Порядок проведения Акции
3.1. В Акции могут принять участие лица, которые в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации вправе самостоятельно совершать покупки,
отвечающие требованиям настоящей Акции (далее по тексту – «Участники»).
3.2. В период проведения Акции покупатель может приобрести 1 пару за 200 руб., 3 пары за 500
руб., 5 пар за 700 руб.
3.3. Скидка предоставляется на кассе магазина и пропорционально распределяется между
акционными товарами в чеке.
3.4. В Акции участвуют все носки со стоимостью 200 руб.
3.5. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено.
4. Ограничения акции
4.1. Акция не действует совместно со скидкой на аксессуары по Карте лояльности Salamander Club.
4.2. Акция является специальным предложением и может не совмещаться с другими акциями,
действующими в период проведения Акции.
4.3. Сумма скидки по Акции не подлежит выдаче в денежном и товарном эквиваленте.
4.4. Допускается оплата Подарочными сертификатами денежных номиналов.
5. Возврат товара
5.1. Чулочно-носочные изделия не подлежат обмену и возврату.
6. Дисконтная программа
6.1. Акция не совмещается со скидкой по номиналу Карты лояльности. При добавлении Карты
лояльности в чек, на нее начисляется сумма акционной покупки. Исходя из размера
накопленной суммы, производится перерасчет постоянной скидки по Карте лояльности,
согласно действующим условиям Программы лояльности.
6.2. Для получения Карты лояльности клиенту необходимо сделать единовременную покупку на
любую сумму. Накопления производятся только на зарегистрированную Карту лояльности.
Обязательно заполнение Анкеты Постоянного покупателя с его подписью для внесение
контактных данных клиента в систему.
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6.3. Становясь участником Программы лояльности, владельцы Карт лояльности Salamander Club
соглашаются со всеми правилами проведения Акции. Организатор вправе внести изменения в
Правила Программы лояльности в плоть до ее прекращения. При этом Организатор обязан
довести информацию до Участников об изменении Правил Программы лояльности путем
размещения соответствующей информации в торговых залах магазинов розничной сети
Salamander на информационных стендах.
7. Способ и порядок информирования участников о сроках и Условия проведения Акции
7.1. Настоящие Правила для ознакомления размещаются в торговых залах магазинов розничной
сети Salamander на информационных стендах.
7.2. Организатор вправе внести изменения в настоящие Правила. При этом Организатор обязан
довести информацию до Участников об изменении Правил проведения Акции путем
размещения соответствующей информации в торговых залах магазинов розничной сети
Salamander на информационных стендах.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

