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Период проведения 
Promo-Акция «"Ре-Монти" дарит подарки» (далее Акция) проводится в ТЦ 

«Ре-Монти», включая торговую точку «Моя Мебель» и интернет-магазин 

https://m-m-mebel.ru в период: 

с 01 марта по 31 мая 2020 года 

Акция начинается в 10:00 часов 01.03.2020 г. в розничных магазинах, в 00:00 

часов 01.03.2020 г. в интернет-магазине. 

Акционный перечень 
Количество товара, предлагаемого к покупке и участвующего в акции не 

ограничено. 

Организатор акции вправе вводить и выводить из списка новые товары без 

дополнительного уведомления. 

Участие в акции 
Каждый розничный покупатель, в период проведения акции, приобретая товар 

на сумму 3.000 рублей и выше, становится участником акции путем получения 

купона(-ов). 

Купоны 
Если сумма кассового чека превышает сумму, на которую выдается купон 

(3.000 ₽) в два и более раз, количество купонов выдается кратно сумме, 

указанной в кассовом чеке. 

Получение купонов происходит в отделе «Крепеж». Купон состоит из двух 

частей. 

К кассовому чеку прикрепляется купон(-ы) и ставится штамп о получении 

купона(-ов). 

Подарки 
Главный приз 

смартфон Apple iPhone 11 

Дополнительные призы 

телевизор 

мультиварка 

https://m-m-mebel.ru/
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электрочайник 

утюг 

тостер 

наушники 

соковыжималка 

столовый набор посуды 

сковорода 

набор кастрюль 

комплект халатов 

комплект полотенец 

Способы оплаты 
Оплату товаров во время проведения Акции можно производить любым 

доступным способом, включая способ «Рассрочка/Кредит». 

Кредит 
Все товары можно приобрести в кредит по всем программам кредитования, 

действующим в период прохождения акции. 

Вывоз, Доставка покупки 
Товары, приобретённые во время Акции с витрины (выставочный образец) 

подлежат вывозу или доставке в течение 07 (семь) календарных дней с даты 

покупки. 

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». 
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Розыгрыш 
Розыгрыш состоится 31.05.2020 г. в 12.00 часов по адресу ТЦ «Ре-Монти», 

г.Нижневартовск, ул.Авиаторов, 1 

Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих. 

Покупателю необходимо заполнить одну часть купона и 31.05.2020 в период с 

09:00 до 11:59 часов опустить заполненную часть в специально 

предназначенный короб. 

Купон действителен только при наличии кассового чека. 

Выигранные призы победители получают мгновенно. 

Победители 
Определение победителей происходит путем проведения конкурсов. 

Проводит розыгрыш и фиксирует победителей специальное независимое 

жюри. 

Информирование 
Информирование населения проводится через различные каналы: ТВ, 

социальные сети, Internet, стойка в месте реализации товаров, сотрудники 

компании. 

Проведение розыгрыша освещается в СМИ. 

Организатор акции 
ИП Жемчужный СФ., ИНН: 860306446850, ОГРНИП: 313860302200089 

Телефон для справок: 626-777, доб.1 
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Права организатора 
Организатор оставляет за собой право отменить или изменить данное 

Положение по своему усмотрению. 

Акция проводится в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 

13.03.2006 N 38-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ 


