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Положение о проведении Акции
«Осенний Sale в Универмагах «Fashion» и «Classic» c 1 ноября по 16 декабря 2018г.»
1. Общие положения
1.1. Акцию «Осенний Sale в Универмагах «Fashion» и «Classic» c 1 ноября по 16 декабря
2018г.» (далее – Акция) проводит ООО «Четыре сезона», именуемое в дальнейшем Организатор.
1.2. Данная Акция направлена на привлечение внимания к торговым маркам женской и мужской
одежды и аксессуарам, продаваемых в Универмагах «Fashion» и «Classic».
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом законодательства Российской Федерации и
Устава организатора.
1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, сроки, условия, особые условия и
информацию о проведении Акции.
1.5. Слово «sale» в переводе на русский язык означает «распродажа».
2. Организатор Акции
2.1. ООО «Четыре сезона»
Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 219а.
Тел./факс: (3412) 723-726
Сайт: www.unmg.ru, e-mail: reklama.aksion@gmail.com
3. Участник Акции
3.1. Покупатели товара магазинах в Универмаг «Fashion» и Универмаг «Classic», расположенных
на +1 и +2 этажах торгового центра – Центр моды «Аксион», К.Маркса, 191.
4. Цель Акции
4.1. Привлечение внимания к Универмагу «Fashion» и Универмагу «Classic», а также маркам
одежды, представленных в магазине.
5. Задачи Акции
5.1. Повышение покупательской лояльности к Универмагам «Fashion» и «Classic»
5.2. Увеличение покупательской активности в Универмагах «Fashion» и «Classic»
5.3. Увеличение объемов продаж коллекций в Универмагах «Fashion» и «Classic»
6. Порядок и сроки проведения Акции
6.1. Время проведения акции: с 01 ноября по 16 декабря 2018 года включительно.
6.2. Условия проведения акции:
Акция «Осенний Sale в Универмагах «Fashion» и «Classic» c 1 ноября по 16 декабря 2018 г.»
не является лотереей, конкурсом или азартной игрой. Акция проводится в виде публичного
обещания скидки всем лицам, выполнившим требования, установленные настоящими Правилами
В акции участвует определенный ассортимент женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров,
реализуемый в Универмагах «Fashion» и «Classic» за исключением уцененного товара.
Список всех товаров, участвующих в Акции, с указанием артикулов, представлен в приложении
к настоящему Положению.
При приобретении товаров, участвующих в Акции, и предъявлении дисконтно - бонусной карты
Универмага «Fashion» и Универмага «Classic», покупателю предоставляются дополнительно

скидка на товар в размере 25% или 35% (размер скидки на конкретный товар указан в
Приложении к настоящему Положению), либо возможность зачесть бонусные баллы имеющиеся
на карте, в счет оплаты приобретаемого товара, участвующего в Акции в размере не более 30% от
стоимости товара.
При покупке товара, участвующего в Акции, бонусные баллы не начисляются на дисконтно
-бонусную карту. Денежный эквивалент скидки не выдается.
Цена товаров указана на ценнике в магазинах без учета скидки. Скидка не суммируется с
другими акциями и предложениями, за исключением скидки по Дисконтно-бонусной карте
Универмагов «Fashion» и «Сlassic».
Количество товара, участвующего в Акции ограничено. Информацию о количестве товара и об
ассортименте товара, участвующего в Акции, покупатель может получить у продавцовконсультантов Универмага «Fashion» и Универмага «Classic».
7. Особые условия Акции
7.1. Организатор по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящее
положение в любое время.
7.2. Настоящее положение, а также информацию обо всех изменениях Организатор
приводит на сайте www.unmg.ru
7.3. Срок действия Акции ограничен временем проведения Акции, указанным в настоящем
Положении.
8. Информация о проведении Акции
8.1. Организатор размещает информацию о порядке и сроках проведения Акции, условия Акции,
особые условия Акции на сайте www.unmg.ru
8.2 Информация о проведении Акции также может доводиться до сведения покупателей через
продавцов и иных представителей Организатора Акции.
9. Место проведения Акции: Универмаг «Fashion» и Универмаг «Classic», расположенный на +1 и
+2 этажах Центра моды «Аксион», К. Маркса, 191.
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