ПОЛОЖЕНИЕ
о применении скидки в размере 18%
при совершении покупки на сумму от 35 рублей
в магазинах «Остров чистоты»
1.
Скидка в размере 18% предоставляется с 1 марта 2019г. по 31 марта 2019г.
держателям дисконтной 7% карты «Остров чистоты», совершившим покупку на сумму от 35
(пятнадцати) белорусских рублей и более в магазине «Остров чистоты», в соответствии с
условиями настоящего Положения.
2.
Скидка в размере 18% предоставляется от сформированных розничных цен.
3.
Скидка не распространяется на приобретение подарочных сертификатов
«Остров чистоты», табачных изделий и товаров акционных позиций (товары,
опубликованные в рекламном буклете «Остров Чистоты» в текущем месяце, а также
участвующие в иных акциях, проводимых Продавцом в торговых объектах «Остров
чистоты»), реализуемые упаковочные пакеты, туалетную бумагу "Суражская М-157",
"Суражская М-202", "Суражская М-300", "Суражская М-170", "Суражская М-190", "Дачная
М-145", "Богатырская 200" таких производителей, как ООО «Фабрика «Ромакс», ООО
«Белтимакс», салфетки бумажные неокрашенные "Romax", на категорию товаров продукты
для детского питания (сухие смеси, каши, консервы мясные, мясо- и рыборастительные,
растительно-мясные, плодоовощные консервы и соковая продукция), April Evolution 5 в 1
Color Multi System Автомат 400 гр*18 средство моющее синтетическое порошкообразное;
Мара Автомат Узор Чысцiнi для цветного 4 в 1 400гр*18 средство моющее синтетическое
порошкообразное; Средство моющее синтетическое порошкообразное Мара Узор Чысцiнi
автомат для детского 2кг.; Средство моющее синтетическое порошкообразное «Sunday»
автомат для детского 400г; Средство против накипи для стиральных машин Suprim, 750г;
«ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 1000 мл;
«ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА АРОМАТНАЯ» масло подсолнечное нерафинированное 1000 мл;
«АLTERO» масло подсолнечное с добавлением оливкового 810 мл; «АЛЕЙ-konako» масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное 800 мл; «ЗЛАТО» масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное 800 мл; Горошек зеленый «Фермер» 420 г; Кукуруза
сахарная «Фермер» 340 г; Чипсы «TAFFEL» со вкусом сметаны и лука 150 г; Чипсы
«TAFFEL» со вкусом сыра 150 г; Чипсы TAFFEL со вкусом томатов San Diego 150 г.
4.
В случаях обмена товара либо возврата ранее приобретённого товара
покупателю будет возвращена сумма, фактически уплаченная за данный товар (т.е. с учётом
предоставленной скидки).
5.
Скидка в размере 18% не суммируется с иными скидками и дисконтными
программами (скидками по дисконтной карте), предоставляемыми покупателям в магазинах
«Остров чистоты».
6.
В момент действия скидки в размере 18% приостанавливается действие скидки
в размере 7% по дисконтным картам «Остров чистоты».
7.
Покупатель имеет право отказаться от предусмотренной настоящим
Положением скидки.
8.
Скидка, предусмотренная настоящим Положением, не распространяется на
покупку, оплачиваемую банковским платежным поручением, картами рассрочек («Халва»,
«Карта покупок», «SMART» и др.).
9.
Продавец имеет право отменить, приостановить или изменить действие скидки
предусмотренной настоящим Положением в любое время по любым основаниям.

