
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
«БОЛЬШЕ ПОКУПОК – БОЛЬШЕ СКИДКА!»  

Сроки проведения: 
Рекламная акция (далее РА) проводится с 01.07.21 г. по 05.09.21г. 

Место проведения: 
Акция проводится во всех фирменных магазинах мужской и детской одежды «Пеплос». Оформить покупку 
товара можно в Интернет-Магазине по адресу www.peplos.ru, обратите внимание, что скидка на товар будет 
действовать на кассе магазина во время совершения покупки (в корзине на сайте Интернет-Магазина при 
оформлении заказа скидку видно не будет). 

Правила Акции «БОЛЬШЕ ПОКУПОК – БОЛЬШЕ СКИДКА!»: 
1. Акция «БОЛЬШЕ ПОКУПОК – БОЛЬШЕ СКИДКА!» (далее – Акция) действует в период с 01.07.21 г. 

по 05.09.21 г. во всех фирменных магазинах «Пеплос», кроме интернет-магазина. 
2. Акция действует на весь ассортимент магазинов. 
3. Предоставление скидок в период Акции:  

1-я вещь в чеке – без скидок 
2-я вещь в чеке – скидка 10% 
3-я вещь в чеке – скидка 20% 
4-я вещь в чеке – скидка 30% 
5-я вещь в чеке – скидка 40% 
6-я и последующие вещи в чеке – скидка 50% 

4. Товары в чеке располагаются в порядке уменьшения цены (каждая следующая вещь должна быть 
не дороже предыдущей). 

5. Одинаковые товары в одну строку чека не объединяются, считаются отдельно. 
6. Максимальный размер скидки по каждой позиции в чеке не может превышать 50%. 
7. Скидки по картам лояльности, а также дополнительные скидки студентам, пенсионерам и 

многодетным в акции НЕ СУММИРУЮТСЯ со скидками по Акции. 
8. Условия Акции распространяются на единовременную покупку. 
9. Возврат товара, приобретенного по Акции, осуществляется комплектом1. 
10. Продавец в одностороннем порядке имеет право изменять условия Акции. Все изменения вступают 

в силу с момента их опубликования на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу 
www.peplos.ru. Покупатель самостоятельно отслеживает изменения на сайте либо уточняет их у 
персонала в магазинах.  

11. С 06.09.21 г. действие акции прекращается.  

 

                                                 
1 Покупатель вправе вернуть (обменять) товар надлежащего качества, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, навесные ярлыки, в течение 14 дней с даты покупки. 
В случае возврата товара, приобретенного по Акции, Покупатель отказывается от исполнения договора купли-продажи, совершенного 
на условиях Акции, и возвращает продавцу все товары, приобретенные в рамках Акции и указанные в чеке (это существенное условие 
публичного договора, которое принимается покупателем при покупке товара по Акции — ч.1 ст.432 Гражданского кодекса РФ). 
При желании покупателя вернуть лишь часть вещей, приобретенных по Акции (частичный возврат), например: 1 рубашку из 3-х, 
приобретенных по Акции — покупатель также возвращает все товары, приобретенные в рамках данной Акции, на условиях указанных 
выше, и в последующем может приобрести возвращенные товары на общих условиях по действующим на момент возврата/нового 
приобретения ценам. Если на момент новой покупки действие Акции прекратилось, то скидка по Акции на товары уже не применяется. 


