Условия акции «Получи скидку
200 рублей на следующую покупку»
(далее - Условия)
1. Акция «Получи скидку 200 рублей на следующую покупку» (далее – Акция) проводится
в гипермаркетах «Карусель»:
1 волна: 14.07-16.07 – выдача чеков, 17.07-23.07 – прием чеков
2 волна: 17.07-23.07 – выдача чеков, 24.07-30.07 – прием чеков
Полный перечень гипермаркетов «Карусель», участвующих в Акции, указан на сайте
www.karusel.ru.
2. В Период проведения Акции совершайте покупки товаров с картой лояльности Карусель в гипермаркетах «Карусель» в соответствии с настоящими Условиями и получайте
чек с QR-кодом на скидку в размере 200 рублей.
3. Для получения чека с QR-кодом покупателю необходимо совершить покупку товаров с картой лояльности Карусель в любом гипермаркете «Карусель», участвующем в
Акции:
- в любом гипермаркете «Карусель», расположенном на территории г. Самара, г. Саратов, г. Оренбург и Самарской области на сумму не менее 800 рублей (в одном чеке).
- в любом гипермаркете «Карусель», расположенном на территории г. СанктПетербург, г. Москва, Ленинградской и Московской областей на сумму не менее 1400
рублей (в одном чеке).
- в любом гипермаркете «Карусель», участвующем в Акции (за исключением гипермаркетов, расположенных на территории г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Самара, г.
Оренбург, г. Саратов, Ленинградской, Московской и Самарской областей) на сумму не
менее 1000 рублей (в одном чеке).
4. При расчете суммы покупок по акции не участвует продукция, в отношении которой
законодательством РФ установлена минимальная розничная цена, а также на табак, табачная продукция, табачные изделия, а также товары, относящиеся к детскому питанию
(пищевая продукция для детского питания представляет специализированную пищевую
продукцию, предназначенную для детского питания для детей (раннего возраста от 0
до 3 лет, дошкольного возраста от 3 до 6 лет, школьного возраста от 6 лет до 14 лет), отвечающая соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не
причиняющая вред здоровью ребенка соответствующего возраста).
5. Чеки с QR-кодом выдаются покупателю кассиром гипермаркета «Карусель», в котором совершена покупка, вместе с чеком, подтверждающим покупку. Чек с QR-кодом
необходимо сохранить.
6. Использовать Чек для получения скидки в размере 200 рублей можно в период с 17
июля 2017 года по 23 июля 2017 года (для QR-кодов, выданных с 14.07 по 16.07), с 24 июля
2017 года по 30 июля 2017 года (для QR-кодов, выданных с 17.07 по 23.07), при совершении
покупки
- в любом гипермаркете «Карусель», расположенном на территории г. Самара, г. Саратов, г. Оренбург и Самарской области на сумму не менее 800 рублей (в одном чеке).
- в любом гипермаркете «Карусель», расположенном на территории г. СанктПетербург, г. Москва, Ленинградской и Московской областей на сумму не менее 1400

рублей (в одном чеке).
- в любом гипермаркете «Карусель», участвующем в Акции (за исключением гипермаркетов, расположенных на территории г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Самара, г.
Оренбург, г. Саратов, Ленинградской, Московской и Самарской областей) на сумму не
менее 1000 рублей (в одном чеке).
Обязательное условие - применение той же карты Карусель, с какой была совершена
покупка при выдаче чека.
7. Чеком с QR-кодом можно воспользоваться только один раз и только в том гипермаркете «Карусель», в котором был выдан чек для получения скидки в размере 200 рублей.
8. В рамках одной покупки, отвечающей условиями п. 5 настоящих Условий, может
быть использован только один чек.
9. Скидка по чеку с QR-кодом не распространяется на товары, участвующие в промоакциях, проводимых в гипермаркетах «Карусель», участвующих в Акции. Таким образом,
если в покупке на сумму, установленную в п. 6 настоящих Условий, присутствует товар,
участвующий в промоакции, и товар, не участвующий в промоакции, то скидка по Купону
будет предоставлена только на товар, не участвующий в промоакции. Если стоимость
такого товара, не участвующего в промоакции, окажется менее 200 рублей, то разница
между стоимостью товара и не использованной частью номинала «скидки 200 рублей»
покупателю не возмещается.
10. По одной карте «Карусель» за сутки можно получить только один чек с QR-кодом
на скидку.
11. Чеком для получения скидки нельзя воспользоваться при приобретении продукции, в отношении которой законодательством РФ установлена минимальная розничная
цена, а также на табак, табачную продукцию, табачные изделия, а также на товары, относящиеся к детскому питанию (пищевая продукция для детского питания представляет
специализированную пищевую продукцию, предназначенную для детского питания для
детей (раннего возраста от 0 до 3 лет, дошкольного возраста от 3 до 6 лет, школьного
возраста от 6 лет до 14 лет), отвечающая соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющая вред здоровью ребенка соответствующего
возраста).
12. Чеки на скидку не заменяются ни на какие виды компенсаций, в том числе на денежную компенсацию. При возврате товара, купленного с учетом скидки по чеку с QRкодом, возвращается фактически оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке.
13. Использовать чек по истечению периодов, указанных в п.1 настоящих Условий
(«прием чеков») не допускается.
14. Чеки на скидку могут быть использованы только в гипермаркетах «Карусель», участвующих в Акции.
15. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить действие Акции в
любой момент, а также продлить срок действия Акции без объяснения причин. Чеки,
выданные до момента оповещения о прекращении акции, будут приняты в период, установленный в условиях акции. Скидка, предоставляемая по данному чеку, не суммируется с другими покупательскими скидками (по VIP-карте, по пенсионной карте). При совершении покупки учитывается первая проведенная скидка.
16. Информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения можно узнать на
сайте www.karusel.ru, в гипермаркетах «Карусель», участвующих в Акции.

Адреса гипермаркетов «Карусель», участвующих
в Акции «Покупка на сумму менее 800 рублей»:

Адреса гипермаркетов «Карусель», участвующих
в Акции «Покупка на сумму не менее 1400 рублей»:

г.Самара, Московское ш., 81 А
г.Самара, Кирова пр-т, 147
г.Самара, Ново-Садовая ул., 160 М
г.Самара, Московское ш., 185 А
г.Сызрань, Интернациональная ул., 151 А
г.Саратов, Ново-Астраханское ш., 80
г.Оренбург, Новая ул., 4
г.Оренбург, Туркестанская ул., 149/2

г.Санкт-Петербург, Большевиков пр-т, 32 1,лит.А
г.Санкт-Петербург, Просвещения пр-т, 74 2
г.Санкт-Петербург, Карбышева ул., д. 9 лит. А
г.Санкт-Петербург, Савушкина ул., 116 лит. А
г.Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 89 лит. А
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, 100 1,лит.А
г.Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., д. 31 лит. А
г.Санкт-Петербург, Маршала Блюхера ул., д. 41А
г.Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, 17 1,лит.А
г.Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, 24 лит.А
г.Санкт-Петербург, Просвещения пр-т, 60 к.1 лит. А
г.Выборг, Госпитальная ул., 1
г.Сосновый Бор, Красных Фортов ул., д. 26
г.Санкт-Петербург, Партизана Германа ул, 47 лит.А
г.Санкт-Петербург, Коллонтай ул, 3 лит.А
г.Санкт-Петербург, Руставели ул, 43 лит.А
г.Жуковский, Гагарина ул., 60А
г.Мытищи, Коммунистическая ул., 1
г.Москва, Андропова пр-т, 8
г.Москва, Новоясеневский пр-т, 1
г.Москва, Ленинградское ш., 16А стр. 4
г.Москва, Декабристов ул., 12
г.Химки, Ленинградское ш.влад.5
г.Москва, Поляны ул., 8
сп.Ильинское, Балтия автодорога,26 км, 1
г.Москва, Озерная ул., 50
г.Москва, Бартеневская ул, 12
г.Дмитров, Бирлово поле ул., д. 1
г.Москва, п.Знамя Октября, Симферопольское ш., 20 а, стр. 1
г.Бронницы, Каширский пер., 66
г.Домодедово, Краснодарская ул., 2
г.Чехов, Симферопольское шоссе, 1
г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл.2 стр.3,п.1
г.Москва ,п.Мосрентген, д. Мамыри, уч.88ю
с.Булатниково, Варшавское ш. 21-й км, 26
рп.Новоивановское, Западная ул., стр.4 пом.1
с.Федино, Фединская ул., 1
г.Москва, г.Московский, Хабарова ул., 2

Адреса гипермаркетов «Карусель», участвующих
в Акции «Покупка на сумму не менее 1000 рублей»:
г.Нижний Новгород, Московское ш., 296А
г.Киров, Горького ул., 5 а
г.Чебоксары, Карла Маркса ул., 52 к.1
г.Нижний Новгород, Плотникова ул, 3А
г.Нижний Новгород, Московское ш, 122
г.Нижний Новгород, Комсомольская пл, 2
г.Дзержинск, Циолковского пр-кт, 61
г.Казань, Ямашева пр-т, 93
г.Казань, Ибрагимова пр-т, 56
г.Казань, Юлиуса Фучика ул., 90
г.Набережные Челны, Сююмбике пр-т, 2/19
г.Ижевск, Холмогорова ул., 11
г.Уфа, Октября пр-кт, 34
г.Уфа, Маршала Жукова ул., 12
г.Великий Новгород, Ломоносова ул, 29
г.Екатеринбург, Сулимова ул., 50
г.Екатеринбург, Малышева ул., 5
г.Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 2
г.Тюмень, Максима Горького ул., 70
г.Тюмень, Московский Тракт ул., 118
г.Миасс, Октября пр-т, 69 А
г.Пермь, Космонавтов ш., 59
г.Нижневартовск, Кузоваткина ул., 17

г.Нижневартовск, Чапаева ул., 27
г.Липецк, Катукова ул., 11
г.Липецк, Гагарина ул., 100 Б
г.Старый Оскол, мкр.Дубрава, квартал 1, 23
г.Воронеж, Космонавтов ул., 27Г
г.Воронеж, Ленинский пр-кт, 174 П
п.Дубовое, мкр.Пригородный, Щорса ул., 64
г.Тамбов, Чичерина/Мичуринская ул.,
27/211
г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 123
г.Рыбинск, Бабушкина ул., 29
г.Тверь, Коминтерна ул., 20 стр.1
г.Кострома, Поселковая ул., 37
г.Рязань, Московское ш., 65 А
г.Новомосковск, Комсомольская ул/
Калинина ул, 47/22
г.Смоленск, Ново-Московская ул., 2/8
г.Волгоград, 30-летия Победы б-р, 21
г.Волжский, Александрова ул., 18 А
г.Волгоград, Ленина пр-т, 54 Б
г.Сочи, Транспортная ул., 28
г.Невинномысск, Баумана ул, 21 Б
г.Волгоград, им.Землячки ул, 110

