
Правила акции
1. Общая информация
1.1. Период проведения акции «Скидка 23% на меньшее по стоимости изделие в чеке»: с 00:00
16.12.2022 г. по 23:59 08.01.2023 г. (время Московское).
1.2. Организатор акции ИП Ерютин М.А ОГРНИП 304583524400048, Свидетельство о государственной
регистрации 58 № 001082987 от 31.08.2004 г., ИНН 583500693804).
1.3. Акция действует в розничных магазинах «ASKENT» (не действует в дисконтах), в интернет-
магазине askent.ru
1.4. В розничных магазинах акция начинается и завершается в указанные сроки согласно времени
работы розничных магазинов.
1.5. Список розничных магазинов, участвующих в акции:
Москва, Шоу-рум, ул.Садовая-Сухаревская 15 с.1, Особняк DOM 15;
Пенза, ТЦ "Коллаж", пр.Строителей 1В, 1 этаж;
Пенза, ТЦ "ЦУМ", ул.Кирова 73, 1 этаж;
Пенза, ТРЦ "Высшая Лига", ул.Московская 37, 2 этаж;
Пенза, ТЦ "Пассаж", ул.Московская 83, 2 этаж;
Пенза, ТЦ "Проспект", пр. Строителей 49а;
Самара, ТРК "Аврора Молл", ул. Аэродромная 47а, 2 этаж;
Самара, ТРК "Космопорт", ул. Дыбенко 30;
Саранск, ТРЦ "Сити Парк", ул. Волгоградская 71, 4 этаж;
Саранск, ТРЦ "РИО", ул. Советская 55а, 1 этаж;
Тольятти, ТРК "Парк Хаус", Автозаводское шоссе 6, 1 этаж;
Тольятти, ТЦ "Русь на Волге", ул.Револционная 52а, 1 этаж;
Саратов, ТРЦ "Триумф Молл", ул. Зарубина 167, 1 этаж;
Санкт-Петербург, MAKER флагманский бутик, ул. Восстания, 3-5;
Санкт-Петербург, MAKER SELECT, ул. Итальянская, 10/5;
Воронеж, Сити-парк "Град", ул. Парковая 3а, 1 этаж;
Воронеж, Центр "Галереи Чижова", ул. Кольцовская 35 а, 2 этаж;
Липецк, ТРЦ "Ривьера", ул. Катукова 51;
Мичуринск, ГМ "Магнит Семейный", ул. Промышленная 2, 1 этаж.

2. Механика акции
2.1. При покупке двух и более товаров клиенту предоставляется скидка 23% на товар, равный или
меньший по стоимости.
2.2. Выгода в рамках акции достигается за счет скидки на комплект в размере 23% от стоимости
товара с наименьшей или равной стоимостью.
2.3. Покупка двух и более товаров должна быть оформлена в одном чеке (заказе).
2.4. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, не суммируется с оплатой бонусными
баллами программы лояльности ASKENT, не суммируется с промо-кодом.



2.5. В акции участвует весь ассортимент, за исключением подарочных наборов, средств по
уходу, подарочных сертификатов, пакетов и прочей рекламной продукции.
3. Программа лояльности ASKENT
3.1. Бонусные рубли за покупку товаров по акции начисляются.
3.2. Товары, участвующие в акции нельзя оплатить бонусными баллами.
4. Правила обмена и возврата товаров
4.1. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественного товара, приобретенного в
период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
4.2. Обмен и возврат товара надлежащего качества по акции осуществляется согласно условиям
акции, а именно в составе комплекта.
5. Прочие условия
5.1. Организатор акции вправе вводить и выводить из акционного перечня товары без
дополнительного уведомления, досрочно завершать или продлевать акцию, а также вносить
корректировки в правила акции в одностороннем порядке.


