ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ «TRADE-IN»
1. Акция проводится в период c 1 марта 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.
2. Покупатель, сдавший в магазин «Русская дымка» любой старый рабочий самогонный аппарат,
пивоварню, домашнюю коптильню или автоклав получает возможность приобрести новый товар со
скидкой.
3. Максимальная скидка на приобретаемый по акции товар не может быть более 5000 руб.
4. В акции участвует не весь товар сети «Русская дымка». Перечень товаров, участвующих в Акции,
уточняйте у продавцов магазина.
5. Скидка на новый товар предоставляется только при условии сдачи покупателем любого старого
рабочего самогонного аппарата, пивоварни, домашней коптильни или автоклава.
6. Сданный покупателем, по программе «TRADE-IN» товар, возврату не подлежит.
7. В акции принимают участие покупатели, достигшие 18 летнего возраста. В случае если возраст
покупателя вызывает сомнение, сотрудник магазина имеет право попросить предъявить любой
документ, удостоверяющий личность.
8. В случае участия выбранного нового товара в других акциях – скидки не суммируются.
9. Действие дополнительных акций на товары, приобретаемые по акции «TRADE-IN» уточняйте у
продавцов-консультантов.
10. Один покупатель может приобрести не более одного товара со скидкой по Акции, сдав один старый
рабочий самогонный аппарат, пивоварню, домашнюю коптильню или автоклав.
11. Правила проведения Акции могут быть изменены без предварительного уведомления покупателей.
12. Акция распространяется только на потребителей по смыслу Закона РФ «О защите прав
потребителей».
13. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено. Информацию о перечне товара, размере
скидки, иные подробности и правила проведения Акции уточняйте у продавцов.
14. Возврат товара по акции производится по цене, указанной в кассовом чеке. В случае обмена товара в
течение действия Акции на новый товар предоставляется скидка, согласно условиям Акции. Товар,
сданный покупателем по акции «TRADE-IN», в случае возврата или обмена нового товара, возврату
не подлежит.
15. В акции «TRADE-IN» участвуют не все магазины сети «Русская дымка», подробности у продавцов.
16. Правила акции и иные подробности узнавайте на сайте www.русскаядымка.рф и в магазинах
«Русская дымка».
17. Организатор Акции «TRADE-IN» - ООО «Альянс», 610040, Кировская обл., г. Киров, ул. Торфяная,
11 А, помещение 21

