
 
 

 
 

 
                                                           Полные правила акции «Платим за вас!» 
 
Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ" 

1. Срок проведения акции с 6 июня по 31 августа 2022 года. 
2. Выдача купонов происходит на стойке информации МЦ МебельМаркт. 
3. Купон дает право на получение единовременной скидки в размере 10% от суммы общего чека, но не 
более суммы, указанной на купоне. Скидка по купону предоставляется дополнительно к скидкам 
магазина и суммируется со специальными предложениями продавца. 
4. В акции задействовано 3 вида купонов. Купоны имеют индивидуальный номер. 

Купон №1 дает право на получение скидки на любые покупки кроме кухонных гарнитуров стоимостью от 
10 000  до 29 999 рублей, размер предоставляемой дополнительной скидки составляет 10%, но не более 
1000 рублей. 
Например, при покупке 10 000 рублей, размер скидки составит 1000 рублей. При покупке стоимостью 
15000 рублей, размер скидки составит 1000 рублей. 

Купон №2 дает право на получение скидки на любые покупки стоимостью от 30 000 рублей, размер 
предоставляемой дополнительной скидки составляет 10%,  но не более 3000 рублей. 
Например, при покупке 30 000 рублей, размер скидки составит 3000 рублей. При покупке 50 000 рублей, 
размер скидки составит 3000 рублей. 

Купон №3 дает право на получение скидки на кухонные гарнитуры стоимостью от 80 000 рублей, размер 
предоставляемой дополнительной скидки составляет 10%, но не более 10 000 рублей. 
Например, при покупке кухни стоимостью 90 000 рублей, размер скидки составит 9000 рублей. А при 
покупке кухни стоимость. 120 000 рублей, размер скидки составит 10 000 рублей. 

5. Для получения купона покупателю необходимо зарегистрироваться в качестве участника акции на 
стойке информации МЦ МебельМаркт, путем предоставления сотруднику МЦ следующей информации: 
- своих контактных данных (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты) 
- наименование секции (этаж, бренд), в которой планируется покупка 

- суммы покупки 

6. Использование купонов на скидку производится только на территории Организатора акции МЦ 
«МебельМаркт». Один купон может быть использован только для предоставления скидки одному 
покупателю у одного продавца: 
один покупатель - один заказ – один купон. 
Количество позиций в заказе не ограничено. 
7. Для получения скидки покупателю необходимо предъявить его сотруднику магазина при оформлении 
своей покупки и договора купли-продажи. 
8. Утерянный купон Участника Акции восстановлению не подлежит. 
9. Количество купонов ограничено. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить акцию. 
10. Купоны не суммируются. Денежный эквивалент не выдается. Не оферта. 


