
ПРАВИЛА 

проведения и условия участия в акции «-30% на вторую пару детской обуви в Deichmann» 

 

1. Общие положения  

1.1. Акция под названием  «-30% на вторую пару детской обуви в Deichmann» (далее – «Акция»), 

является стимулирующим мероприятием и направлена на повышение узнаваемости бренда (во 

избежание ошибок в толковании под брендом понимается совокупность товарных знаков, фирменных 

наименований, деловой репутации, престижа производителя и иные характеристики, включающие имя 

и образ производителя товаров) и лояльности покупателей. Акция носит исключительно рекламный 

характер,  не требует внесения платы за участие. 

 1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции.  

1.3. Существо и механика проведения Акции заключается в предоставлении покупателям, которые 

являются членами «Детского клуба» и имеют соответствующую карту клуба, скидки на продукцию по 

следующим правилам: 

1.3.1. При покупке 2 (Двух) артикулов продукции, участвующей в акции.   

Покупателям предоставляется скидка  в размере 30% на второй артикул, участвующий в Акции, при 

покупке двух артикулов участвующей в Акции продукции. При этом такая скидка в размере 30% 

подлежит предоставлению на тот артикул продукции, который является более низким по стоимости в 

сравнении таких приобретаемых артикулов, а артикул с большей ценой приобретается по полной 

стоимости 

1.4. Согласие на участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и 

подтверждает полное согласие её участников с настоящими Правилами. 

2. Сведения об Организаторе Акции 

2.1. Организатор Акции: 

ООО «Дайхманн»  

ИНН 7743892258, КПП 775101001 

Адрес местонахождения:  

108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км (пос. Московский), д. 6, стр. 1, пом. XXV, к. 1В 

Телефон: +7 (495) 740 68 69 

2.2. Перечень магазинов компании ООО «Дайхманн», участвующих в Акции: 

1.. СТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань», Тургеневское шоссе, д. 27, аул Новая Адыгея 

3. Место проведения Акции 

3.1. Местом проведения Акции является магазин компании ООО «Дайхманн», указанный в п. 2.2.  

4. Период проведения Акции 

4.1. Период проведения Акции: 



01.06.2019 10.00 МСК – 31.09.2019, 23.59 МСК. 

5. Товары, участвующие в Акции  

В Акции участвуют только модели детской обуви по полной цене (т.е. без указания скидки на коробке с 

обувью), размеры обуви с 16 по 34. Акция не распространяется на модели детской обуви со скидками.  

6. Условия участия и порядок проведения Акции 

6.1. Акция распространяет свое действие на посетителей магазинов, которые являются членами 

«Детского клуба» и имеют карту соответствующего клуба, приобретающих товары, участвующие в 

Акции.  

6.2. Целью Акции является предоставление скидки в размере 30% на товар, участвующий в Акции. 

Участник Акции может воспользоваться предлагаемой скидкой на покупку в магазинах DEICHMANN – 

участниках акции на территории Российской Федерации. 

6.3. Организатор не берет на себя какие-либо дополнительные обязательства, отличные от тех, которые 

упомянуты в данных Правилах. 

6.4. Скидка Акции не предоставляется частями и не выдается в денежном эквиваленте. 

6.5. Скидка 30% не суммируется с другими специальными предложениями и акциями, проводимыми 

компанией ООО «Дайхманн». 

6.6. При возврате и обмене товаров, участвующих в Акции, проданных со скидкой по Акции, покупателю 

возвращаются денежные средства в том же размере, как указано в чеке.  

6.7. За участие в Акции Участники не вносят никакой дополнительной платы. 

7. Права и обязанности Участников и Организатора: 

7.1. Участники Акции имеют права и обязанности в соответствии с законодательством РФ и настоящими 

Правилами. 

7.2. На Участников возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а также иные обязанности, 

установленные законодательством РФ. 

7.3. Участники имеют право получить скидку 30% на модели обуви, участвующие в Акции в порядке, 

месте и сроки, установленные настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных 

применимыми законодательными актами РФ. Скидки по Акции не предоставляются при несоблюдении 

Участником настоящих Правил. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника 

от участия в Акции. 

7.4. Участники Акции имеют право получать информацию об изменениях в Правилах Акции на 

официальном сайте компании http://corpsite.deichmann.com/ru-ru/. Размещение информации на 

официальном сайте уже означает ознакомление со всеми изменениями. 

7.5. Организатор Акции оставляет за собой право внесения изменений в Правила проведения Акции. 

7.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании 

требований действующего законодательства РФ. 



7.7. Организатор не несет ответственности за любые сбои работы сайта/интернета и т.д. 


