ПРАВИЛА АКЦИИ
«Винсент Day*»
(далее – Правила)
1. Акция проводится во всех розничных магазинах сети «Гоголь-Моголь» (далее – «Магазины
участники»).
2. Акция не действует в розничных магазинах сети «Читай-город» и в интернет-магазине www.chitaigorod.ru (ООО «Новый Книжный Центр», 127322, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, строение
27, помещение 14, ОГРН 1027700282763).
3. Акция проводится 17.12.2021 г. в часы работы Магазинов-участников.
4. В период проведения Акции, указанный в п. 2 настоящих Правил, на весь ассортимент товаров
Магазинов-участников предоставляется скидка 30 %, за исключением подарочных карт сети
магазинов «Гоголь-Моголь».
5. На товар, продажа которого осуществляется со скидкой более 30% в Магазинах-участниках в
период проведения Акции, указанный в п. 2 настоящих Правил, сохраняется большая скидка.
6. Скидка по Акции не суммируется со скидками по другим акциям, со скидками на товары,
имеющие дефекты, а также со скидкой по любым картам лояльности сети магазинов «Читайгород» и «Гоголь-Моголь».
7. Оплата бонусами товара, приобретённого по Акции, возможна. Начисление бонусов за товар,
приобретённый по Акции, не производится.
8. Стоимость покупки со скидкой по Акции засчитывается в целях определения процентного уровня
участника бонусной программы «Читай-город» и/или «Гоголь-Моголь».
9. Оплата товара, приобретённого по Акции в Магазинах-участниках, подарочными картами
возможна.
10. При возврате в соответствии с действующим законодательством товара, приобретенного по
Акции, скидка не восстанавливается, а денежные средства за такой товар возвращаются в размере
акционной стоимости товара за вычетом части, оплаченной бонусами.
11. Организатором Акции в любое время, без предварительного уведомления участника Акции могут
быть изменены условия Акции, в том числе, но, не ограничиваясь, сроки действия Акции,
перечень товаров-участников Акции, иные условия Акции.
В том числе, Организатор Акции вправе в одностороннем порядке приостановить, досрочно
прекратить проведение Акции в целом или частично. Информация об изменении условий Акции,
приостановке, прекращении Акции размещается Организатором Акции на сайте www.gogolmogol.ru.
12. Вся информация об Акции, в частности, информация о сроках проведения Акции, об организаторе
Акции, о правилах её проведения, иная информация, предоставление которой в соответствии с
действующим законодательством РФ является обязательным, предоставляется по телефону 8-800555-04-04, на сайте www.gogol-mogol.ru.
13. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, является выражением согласия
такого лица с настоящими Правилами в полном объёме.
* День

