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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«Третья вещь в подарок!» 

 
Сроки проведения: 

Рекламная акция (далее РА) проводится с 05.02.21 г. по 28.02.21 г. 
 
Место проведения: 

Акция проводится во всех фирменных магазинах мужской и детской одежды «Пеплос», 
кроме интернет-магазина и не распространяется на подарочные сертификаты.  
 
Идея:   

При покупке трех или более вещей единовременно в период действия акции, каждая третья 
вещь в чеке, наименьшая по цене, передается покупателю в подарок. Товары в чеке 
располагаются в порядке уменьшения цены (каждая следующая вещь должна быть не дороже 
предыдущей, упорядочивание происходит автоматически, одинаковые вещи не объединяются 
в одну строку чека). Покупатель может выбрать выгодные для себя условия покупки - либо 
скидки по Дисконтной карте и дополнительным скидкам, либо участие в розничной акции. 

 
Правила акции: 

1. Акция «Третья вещь в подарок!» действует в период с 05.02.21 г. по 28.02.21 г. во всех 
фирменных магазинах мужской и детской одежды «Пеплос», кроме Интернет-магазина. 

2. Предоставление скидок в период акции:  
a. При отсутствии у клиента ДК  

1-я вещь в чеке – без скидок 
2-я вещь в чеке – без скидок 
3-я вещь в чеке – в подарок 
4-я вещь в чеке – без скидок 
5-я вещь в чеке – без скидок 
6-я вещь в чеке - в подарок 
7-я вещь в чеке – без скидок 
8-я вещь в чеке – без скидок 
9-я вещь в чеке -  в подарок 
 

3. В чеках, попадающих под условия Акции, скидки по Дисконтным картам, а также 
дополнительные скидки пенсионерам, студентам и многодетным семьям, не действуют. 
Сумма покупки по Акции может быть добавлена к накоплениям по Дисконтной карте 
клиента. 

4. Одинаковые товары в одну строку чека не объединяются, считаются отдельно. 
5. Условия Акции распространяются на единовременную покупку. 
6. Акция действует на весь ассортимент, кроме подарочных сертификатов. 

7. Возврат товара, приобретенного по Акции, осуществляется комплектом. 
8. 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.  

9. С 01.03.21 г. действие акции прекращается.  

                                                           
 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 
2-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. При покупке товара по ДК, Удостоверению возврат проходит в обычном режиме. 
 
Нижнее белье и носки надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. 


