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Шевырев Сергей Иванович

Условия проведения акции
«Киберпонедельник»
(ПРАВИЛА)
Каждому Покупателю, совершающему в период c 00:00 по московскому времени 25 января 2021 года до 23:59 по
московскому времени 28 января 2021 года включительно покупку одного или более товаров из раздела «Киберпонедельник»
в интернет-магазине Reebok http://www.reebok.ru/, предоставляется скидка на этот товар в размере 25% от розничной
стоимости данного товара на день совершения покупки (далее Бонус, Скидка).
2. Организатор Акции:
- ООО “АДИДАС”, юридический и почтовый адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, дом 15, ИНН 7714037390, банковские
реквизиты/сведения об открытии счетов: р/с 40702810300700667014 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва, БИК 044525202, кор/с:
30101810300000000202 (далее по тексту – «Организатор»).
3. Лица, желающие принять участие в рекламной Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с участием в рекламной
Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в рекламной Акции
подразумевает полное согласие участников рекламной Акции с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до
потребителей представителями Организатора.
4. Для получения Бонуса покупателю необходимо зайти на сайт интернет магазина http://www.reebok.ru/ и совершить покупку
товара из раздела «Киберпонедельник».
5. Действие настоящей акции распространяется на ассортимент товара, представленный на сайте интернет магазина
http://www.reebok.ru/ из раздела «Киберпонедельник».
6. Условия настоящей акции не применяются совместно или суммарно с любыми другими специальными предложениями или
скидками, действующими в Компании в течение срока проведения настоящей акции, за исключением скидки по картам
лояльности Reebok UNLOCKED(анлокд) и скидкам по акции «Прокачай киберпонедельник».
7. Данная акция не действует:
7.1. при приобретении подарочных карт Компании;
7.2. при оплате товара по безналичному расчету (за исключением операций с платежными картами Visa, MasterCard, Maestro,
Diners club, STB, JCB, МИР).
8. Сумма Бонуса не подлежит выдаче в денежном эквиваленте.
9. Если после покупки товара в рамках настоящей акции Покупатель возвращает товар и просит вернуть ему стоимость
возвращаемого товара, не приобретая взамен другой товар, то это расценивается как отказ Покупателя от участия в акции,
т.е. Покупатель теряет право на получение Бонуса, т.е. сумма возвращаемого товара определяется с учетом
предоставленного Бонуса.
10. Данная акция проводится в интернет-магазине http://www.reebok.ru/.
11. Срок проведения с 25 января 2021 года по 28 января 2021 года включительно.
12. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем опубликования
соответствующей информации.
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