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Период проведения
Акция «Супер Распродажа» (далее Акция) проводится в период с 01 марта по
31 марта 2019 года включительно на торговых точках «Моя Мебель», включая
интернет-магазин https://m-m-mebel.ru.
Акция начинается в 10:00 часов 01.03.2019 г. в розничных магазинах, в 00:00
часов 01.03.2019 г. в интернет-магазине.

Акционный перечень
Количество товара ограничено. Акция может быть закончена досрочно при
продаже всех или части акционных товаров.
Организатор акции вправе вводить и выводить из акционного списка новые
товары без дополнительного уведомления.

Продажи на торговых точках
Цены на товары, расположенные на витрине торговой точки в период
проведения акции, не меняются.
При этом на них размещаются информационные таблички, с указанием
максимально возможного размера скидки на данный товар, исходя из условий
проведения Акции.

Продажи онлайн
Цены на товары, отображаемые на сайте m-m-mebel.ru в период проведения
акции, не меняются.
Чтобы узнать точную цену, по которой можно приобрести товар в конкретный
момент времени необходимо оформить заказ и дождаться звонка сотрудника
или позвонить самостоятельно для уточнения наличия товара и размера
скидки, действующей в настоящий момент времени.

Размер скидки
Размер скидки зависит от способа оплаты, наличия и места нахождения
товара.
Оплата:
Максимальный размер скидки доступен при наличном расчете или
покупке в кредит.
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При оплате банковской картой скидка уменьшается на 5 (пять) процентов
(%).
При оплате покупки путем оформления потребительского кредита по
программе «Рассрочка» скидка уменьшается на 5 (пять) процентов (%).
Место нахождения товара:
Скидка до -50% -для товаров, расположенных на витрине.
Скидка до -20% - для товаров в наличии на складе.

Вывоз, Доставка покупки
Товары, приобретённые во время Акции с витрины (выставочный образец)
подлежат вывозу или доставке в апреле 2019.

Способы оплаты
Оплату за товары во время проведения Акции можно производить любым
доступным способом, включая способ «Рассрочка/Кредит».

Кредит
Все товары из акционного перечня «Супер Распродажа» можно приобрести в
кредит по всем программам кредитования, действующим в период
прохождения акции.

Сочетание скидок
Допускается применение только одного вида скидок на выбор Покупателя.

Гарантия
Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров,
приобретённых в период проведения акции, осуществляются в общем
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Покупка на Заказ
Некоторые товары могут быть проданы по условиям акции в рамках
программы «Продажа по образцу».

Организатор акции
ООО «100 Баллов», ИНН: 8603145586, ОГРН: 1078603005711
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