Правила акции
«PIGEON: подарок за покупку»
1. Термины и определения.
Участник Акции - физическое лицо, достигшее установленного
Законодательством Российской Федерации возраста, соблюдающее Правила
данной акции.
Товары, участвующие в Акции (Акционные товары) – определенный
перечень товаров, которые реализуются в Магазинах, использующих
Товарный знак «Бубль-Гум», конечному покупателю в период проведения
Акции.
Бонус – определенный артикул товара (полный перечень указан в п.5
данных Правил), проданный в рамках действующей Акции со скидкой 100
(сто) %.
Территория проведения Акции – Акция проводится в Магазинах,
использующих Товарный знак «Бубль-Гум». Адреса магазинов на сайте:
www.boobl-goom.ru.
Период проведения Акции – с 01 апреля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.
включительно.
2. Условия Акции.
В период с 01 апреля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.

в Магазинах,

использующих Товарный знак «Бубль-Гум», при покупке Акционного товара
PIGEON Бутылочка для кормления Перистальтик Плюс с широким горлом
160 мл, PP (артикул 1744723) или PIGEON Бутылочка для кормления
Перистальтик Плюс 240 мл, PP (артикул 1744752) Торговой марки
«PIGEON», в качестве Бонуса выдается Бонусный товар. В рамках данной
Акции предоставляется скидка в размере 100 (сто) % на Бонусный товар.
Скидка предоставляется на один из Бонусных товаров на выбор покупателя.
В случае наличия в магазине на момент совершения покупки только одного

вида Бонусного товара, в подарок предоставляется именно тот товар,
который есть в наличии.
Скидка по Акции не может быть использована совместно или
суммировано с любыми другими специальными предложениями или
скидками, действующими в течение срока проведения настоящей Акции. В
случае действия другого предложения по Акционным товарам на дату
покупки, применяется наибольшая скидка из действующих Акций.
Расчет скидки на кассе производится автоматически. Количество
Акционного товара и Бонусов ограничено. Предложение по Акции
действительно только при наличии Акционного товара и Бонусов в
Магазинах, использующих Товарный знак «Бубль-Гум». Бонус по Акции
может быть выдан в количестве НЕ более одной штуки и только один раз в
одном чеке вне зависимости от того сколько Акционных товаров и на какую
сумму в нем зарегистрировано.
Акция может быть досрочно прекращена или приостановлена в связи с
отсутствием в наличии Акционного товара или выдачей Бонусов в полном
объеме.
3. Порядок

и

способы

информирования

участников

и

потенциальных участников Акции.
Информирование участников и потенциальных участников Акции об
условиях проведения, изменениях в условиях проведения

проводится с

использованием:
- Настоящих Правил, размещаемых в Магазинах, использующих
Товарный знак «Бубль-Гум».
- Сайта www.boobl-goom.ru.
Продавец уведомив участников и потенциальных участников Акции об
условиях проведения, вправе самостоятельно, в одностороннем порядке :
- вносить любые изменения в перечень акционных товаров;
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- изменять размер скидки по условиям акции.
Продавец

не несет ответственность за незнание участников и

потенциальных участников о Правилах проведения Акции.
4. Иные условия.
Товар, приобретенный в рамках акции, подлежит обмену и возврату в
соответствие с действующим Законодательством.
Принимая участие в акции, покупатель подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами и всеми, периодически, вносимыми в них
изменениями.
Участие в Акции является добровольным.
5. Перечень Бонусных товаров:
№ Артикул Наименование
PIGEON Соска силиконовая для детской бутылочки
1 1744790 Перистальтик Плюс размер S (1+мес.), 2шт
PIGEON Соска силиконовая для детской
2 1746597 бутылочки Перистальтик Плюс размер M (3+мес.), 2шт
PIGEON Соска силиконовая для детской бутылочки
3 1744890 Перистальтик Плюс размер L (6+мес.), 2шт
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