Правила проведения Акции
«Скидка 15%»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения акции «Скидка
15%» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции г. Санкт-Петербург. Сроки проведения акции до 31.12.2018г.
1.3. Организатор оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления
участников, вносить изменения в Правила Акции с публикацией таких изменений на официальной
странице сайта.
1.4. В Акции могут принять участие граждане, достигшие 18 лет.
1.5. В Акции не участвуют работники и представители Организаторов.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Для получения скидок в соответствии с условиями настоящей Акции необходимо совершить
следующие действия:
- совершить покупку товара на сумму чека от 1000 рублей и более и получить купон. На один чек
выдается один скидочный купон. Купон для получения скидки, может быть использован только
один раз.
ВНИМАНИЕ! Скидка по купону действительна только при наличии кассового чека,
подтверждающего факт совершения покупки.
2.2. Скидка не суммируется с другими скидками, которые предоставляются покупателям.
2.3. При выполнении условий Акции и приобретении акционного товара/услуг Организатор
изымает у Участника купон. Купон возврату не подлежит.
2.4. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, отксерокопированы, не принимаются. Не
допускается применение нескольких скидочных купонов в одном чеке.
2.5. Выдача наличных денег и иного денежного эквивалента по купонам не производится.
2.6. Адреса Организаторов, участвующих в Акции:
2.6.1. Салон красоты «Валери», Петергофское ш. д.17, корп.1, www.valery.spb.ru
Предложение действительно для первого посещения на все услуги салона. Предварительная
запись по телефону 411-15-15, +7 981-815-71-43
2.6.2. Салон красоты «Каприз+», Ленинский пр., д. 81, корп.1, www.kapriz.spb.ru
Предложение действительно для первого посещения на все услуги салона. Предварительная
запись по телефону 745-78-25, +7 901-313-57-57
2.6.3. Ресторан «Sofa Bar» Ленинский пр., д. 81, корп. 1, тел.:745-71-42, www.sofa-bar.com
Скидка предоставляется на меню ресторана (кроме бизнес ланчей).
2.6.4. Клуб-паб «Red Style» пр. Кузнецова, 30/9, www.redstyle.club, тел.: +7 981 880-08-48
Скидка предоставляется на вход + бар.
2.6.5. Автосервис, мойка «Люкс», ул. Рихарда Зорге, д. 11, корп. 2, тел.:745-66-82 www.ira-avto.ru
Скидка предоставляется на все услуги.

2.6.6. Магазины («Автозапчасти. Масла», «Товары для дома», «Электротовары», «Канцелярия и
игрушки») ул. Рихарда Зорге, д.11, корп.3, тел. 745-77-06
Скидка предоставляется на весь ассортимент товаров, имеющихся в наличии в магазинах, на
момент проведения акции.
2.6.7. Сеть мини-отелей www.motelspb.ru тел. администрации:745-77-09
- Отель «На Ленинском» Ленинский пр, д.81, к.1тел.742-19-98, +7-901-316-83-83
- Отель «На Ленинском - Брестском» Ленинский пр, д.81, к.1 тел.364-08-48, +7-901-971-22-11
- Гостевой дом «Володарский», п.Володарский ул.Мичурина дом 1 тел.+7-901-314-48-48
- Отель «На Фронтовой, Стрельна, Фронтовая ул., д. 10 тел. +7-901-976-00-44, 421-20-71
- Гостевой дом «Аннино» , Ломоносовский район д. Пески дом 6 тел. 97-10-777
- Отель «Нарвский», Нарвский проспект, д. 14, корп. 3 тел. 97-11-777
- Отель «На Турбинной», ул.Турбинная, д. 23, корп. 1тел. 976-55-66
- Отель «На Петергофском», Петергофское ш., д. 17, корп. 1 тел. 8-901-971-04-22, 411-19-67
- Гостевой дом «Лигово», Таллиннское ш., д.61 тел.+7-911-991-61-61, +7-901-976-61-61
- Гостиница «Юго-Западная», ул. Рихарда Зорге, д.11, к.2 тел.745-66-86, +7-981-762-25-27
- Отель «Ринго», Народного Ополчения, д.137, к.1 тел.756-10-10, +7-901-310-00-97
- Гостиница «Комсомольская», ул. 2-я Комсомольская, д. 3, корп. 1 тел.8-901-971-00-22, 744-80-11
Скидка предоставляется на услуги проживания. Размещение гостей производится по
предварительному бронированию. Размещение без предварительного бронирования производится
только при наличии свободных номеров.
Размещение Гостей производится только по документам, удостоверяющим личность граждан.
2.7. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами проведения Акции
2.8. Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз в течение
проведения Акции.
2.9. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому Участнику без объяснения
причин

