Положение о проведении стимулирующей акции
«Скидка в День рождения»
1. Основные положения
1.1. Цели проведения Акции
Стимулирующая акция «Скидка в День рождения» (далее - «Акция») является рекламной
акцией, направленной на повышение потребительской лояльности к сети розничных
магазинов «Свет и Музыка» и привлечения внимания потребителей к товарам,
реализуемым сетью магазинов «Свет и Музыка».
1.2. Организатор Акции
Организатором Акции является индивидуальный предприниматель Рожанская Алина
Борисовна (ИНН 381115496403; ОГРНИП 318385000101449; адрес для направления
корреспонденции: 664510, Иркутская область, Иркутский р-н, п. Дзержинск, ул.
Ушаковская, 3А; адрес электронной почты: shop@svetomuz.ru).
1.3. Территория проведения Акции
Акция проводится во всех магазинах розничной сети «Свет и Музыка», перечисленных в
разделе «Контакты» на сайте www.svetomuz.ru. Акция не распространяется на
приобретение товаров дистанционным способом в интернет-магазине «Свет и Музыка» по
адресу: www.svetomuz.ru.
1.4. Сроки проведения Акции
Срок проведения Акции: до 01.01.2021 года. Организатор вправе в любое время в
одностороннем порядке изменить срок проведения Акции, увеличить либо уменьшить
сроки проведения Акции, а также прекратить проведение Акции без предварительного
уведомления.
1.5. Подробная информация об Акции
Размещается в сети Интернет на сайте www.svetomuz.ru, а также может быть получена
покупателями по телефонам магазинов розничной сети «Свет и Музыка», размещенным в
разделе «Контакты» на сайте www.svetomuz.ru.
1.6. Товар, участвующий в Акции
Товаром, участвующим в Акции, на который распространяется скидка, является товар
торговых брендов, участвующих в дисконтной программе розничной сети магазинов
«Свет и Музыка» и имеющийся в наличии в магазине на момент совершения покупки. С
перечнем брендов, участвующих в дисконтной программе розничной сети магазинов
«Свет и Музыка», можно ознакомиться непосредственно на кассе магазинов либо на сайте
www.svetomuz.ru.
2. Участники Акции
2.1. Участниками Акции являются физические лица, достигшие возраста 18 лет,
осуществляющие приобретение товаров в розничной сети магазинов «Свет и Музыка» в
течение 10 дней до и 10 дней после своего Дня рождения.
3. Условия и порядок проведения Акции

3.1. В рамках проведения акции «Скидка в День рождения» покупателям,
соответствующим критериям, определенным в п. 2.1. настоящего Положения,
предоставляется скидка в размере 10 (десять) процентов на товар, указанный в п. 1.6.
Положения.
3.2. Покупатель имеет право воспользоваться установленной скидкой на товар в свой День
рождения, в течение 10 (десяти) календарных дней до Дня рождения и 10 (десяти)
календарных дней после Дня рождения.
3.3. Скидка предоставляется только при условии предоставления на кассе магазина
документа,
удостоверяющего
личность
покупателя
(паспорт,
водительское
удостоверение).
3.4. Предоставляемая в рамках проведения Акции скидка НЕ суммируется с другими
акциями и скидками, действующими в магазинах розничной сети «Свет и Музыка», в том
числе со скидками, представляемыми держателям дисконтных карт.
3.5. Покупатель вправе воспользоваться предоставляемой по Акции скидкой только один
раз в течение периода, указанного в п. 3.2. настоящего Положения.
3.6. Акция не распространяется на товары, приобретаемые юридическими лицами.
3.7. Акция не распространяется на уцененные товары.
3.8. Организатор вправе по своему усмотрению вводить ограничении в отношении списка
товаров, участвующих в Акции.
3.9. Организатор оставляет за собой право в любой момент отменить или изменить
условия Акции полностью или в части. Организатор не несет ответственности за любые
убытки, возникшие у покупателей и третьих лиц в результате таких изменений.
3.10. Факт участия в Акции подразумевает, что покупатель ознакомлен и согласен с
настоящим Положением.

