Условия акции «Все в дом»
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Акция «Все в дом» ( далее – Акция) проводится в период с 17 февраля 2017 года по 12 апреля 2017
года включительно (далее – Период проведения Акции). Полный перечень магазинов «Карусель»,
участвующих в Акции, указан на сайте www.karusel.ru.
В Период проведения Акции совершайте покупки в любом магазине «КАРУСЕЛЬ», участвующем в
Акции, на сумму не менее 200 (двести) рублей (в одном чеке). За каждые 200 (двести) рублей (в
одном чеке) покупателю выдается одна бонусная фишка.
Бонусные фишки выдаются покупателю кассиром магазина «Карусель», в котором совершена
покупка, вместе с чеком, подтверждающим покупку.
На кассе магазина «Карусель» необходимо получить буклет для вклеивания бонусных фишек и
вклеивать в него бонусные фишки. В буклете размещено изображение товаров, участвующих в
Акции (далее – Акционные товары).
Покупатель, собравший бонусные фишки в количестве, предусмотренном в буклете для
соответствующего Акционного товара, может в Период проведения Акции приобрести этот
Акционный товар в любом магазине «Карусель», участвующем в Акции, со скидкой. Размер скидки
для каждого Акционного товара указан в буклете.
В одном буклете покупателем могут быть собраны фишки для приобретения одного или
нескольких Акционных товаров.
В случае, если покупатель собрал бонусные фишки в количестве, позволяющем приобрести
соответствующий Акционный товар со скидкой, то ему необходимо перед приобретением
соответствующего Акционного товара передать кассиру буклет с вклеенными бонусными фишками
вместе с выбранным Акционным товаром.
Приобретение Акционного товара со скидкой по истечении Периода проведения Акции не
допускается.
Если покупатель использовал все поля для бонусных фишек в одном буклете, то для продолжения
участия в Акции ему необходимо получить новый буклет на стойке информации в любом магазине
«Карусель», участвующем в Акции.
Реализация Акционного товара со скидкой производится только в случае, если бонусные фишки,
вклеенные в буклет, в точности соответствуют тем фишкам, которые выдавались в Магазинах
«Карусель».
Фишки должны быть собраны в буклете в количестве, дающем право на получение
покупателем скидки на соответствующий выбранный им Акционный товар.
Не принимаются буклеты с фишками, которые были видоизменены, повреждены или
отксерокопированы. В случае, если буклет либо бонусные фишки не соответствуют тем, которые
выдавались покупателям в Период проведения Акции, то в предоставлении скидки по данному
буклету может быть отказано. Количество Акционого товара, буклетов и бонусных фишек
ограничено.
Выдача буклетов и фишек по Акции производится с 17 февраля 2017 года по 12 апреля 2017 года
включительно, прием буклетов и продажа товаров, участвующих в акции, производится до 30
апреля 2017 года включительно.

Организатор Акции не гарантирует постоянного наличия Акционного товара, указанного в буклете, в
течение всего Периода проведения Акции. В случае отсутствия Акционного товара претензии не
принимаются.
Информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения можно узнать на сайте www.karusel.ru, в
магазинах «Карусель», участвующих в Акции, а также по телефону горячей линии 8-800-200-56-65.
Организатор Акции имеет право приостановить её проведение в любой момент без объяснения причин. В
Период проведения Акции возможно временное, полное или частичное отсутствие ассортимента
Акционного товара в магазинах «Карусель», участвующих в Акции.

