С 17 августа по 13 сентября 2017 г.

«Belwest возвращает 100 % от стоимости покупки на Вашу бонусную карту»

УСЛОВИЯ АКЦИИ
для РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
• при покупке любой пары обуви или сумки, включая акционный ассортимент, начисляются акционные баллы на сумму покупки, за
вычетом накопительных баллов (1 акционный балл = 1 рубль);
• каждому посетителю магазина, не являющемуся участником бонусной программы, бонусная карта BELWEST в подарок;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
• накопительные баллы начисляются на бонусную карту в зависимости от уровня карты в размере 3%, 5%, 7% либо 10% от суммы покупки (1 накопительный балл = 1 рубль);
• скидка начисленными за покупку баллами предоставляется на повторную покупку в тот же день, если покупка совершается в том же месте, что и
первая. В случае, если вторая и последующие покупки совершаются не по месту первой покупки, скидка баллами предоставляется на следующие сутки
после совершения предыдущей покупки;
• срок действия накопительных баллов – один год с момента их начисления, срок действия акционных баллов по 15 сентября 2017 г.;
• накопительными баллами можно оплатить до 20% от стоимости пары обуви, реализуемой по полной стоимости, до 10% от стоимости сопутствующих
товаров и сумок, реализуемых по полной стоимости;
• акционными баллами можно оплатить до 20% от стоимости пары обуви, реализуемой по полной стоимости, до 10% от стоимости сопутствующих
товаров и сумок, реализуемых по полной стоимости;
• 16 сентября 2017 г. акционные баллы аннулируются со счетов бонусных карт;
• при получении скидки баллами, в первую очередь списываются акционные баллы, затем – накопительные;
• акционные и накопительные баллы суммируются;
• баллы не начисляются на покупки с использованием подарочных сертификатов;
• акционные баллы начисляются на всю сумму покупки согласно кассовому чеку при покупке обуви или сумок, по которым была предо-

ставлена скидка баллами;
•при совершении единовременной покупки обуви, сумок и сопутствующих товаров на сумму 200 рублей и выше
предоставлять дополнительную скидку в размере 10% от суммы чека;
•не предоставлять дополнительную скидку в размере 10% от суммы чека на товары, реализуемые в рассрочку

по платёжным картам «SMART карта», «Карта покупок», «Магнит», «Халва»;

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА:
• в случае возврата покупателем приобретенного им товара, начисленные за покупку товара баллы списываются со счета бонусной

карты.
• в случае возврата товара, приобретенного при использовании баллов, баллы восстанавливаются.

Подробности акции уточняйте в магазинах Вашего города

Удачных и выгодных Вам покупок!

С 17 августа по 13 сентября 2017 г.

«-50% на вторую пару или третья пара/сумка в ПОДАРОК»

УСЛОВИЯ АКЦИИ
для РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
• при покупке двух пар обуви на белых ценниках (одним чеком), которые заканчиваются ценой на 97, предоставляется скидка 50% на
пару по наименьшей стоимости;
• при покупке двух пар обуви на белых ценниках (одним чеком), которые заканчиваются ценой на 97, третья пара обуви или сумка, по
наименьшей стоимости предоставляется в подарок;*
* данный пункт акции не действует для г. Москва.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
• ассортимент, приобретаемый в рамках настоящей акции, возможно купить по микрозаймам на следующих условиях:
АMMOPAY: при совершении единовременной покупки на сумму чека 4 000 руб. и выше предоставляется займ сроком на 3
месяца (без переплат).
Ревоплюс: при совершении единовременной покупки на сумму чека 3 000 руб. и выше предоставляется займ сроком на 3
месяца (без переплат) или на 6 месяцев (с переплатой 540 руб.).

• ассортимент, приобретаемый в рамках настоящей акции, не подлежит приобретению в рассрочку, кредит, микрозаймы;
• рассрочка по карте «ХАЛВА» предоставляется (кроме следующих городов: г. Санкт-Петербург, г. Великие Луки, г. Мурманск, г. Петроза-

водск, г. Калининград, г. Великий Новгород, г. Архангельск, г. Псков, г. Выборг, г. Гатчина, г. Москва );
• скидка по дисконтной и бонусной карте при покупке товаров, участвующих в данной акции, не предоставляется;
• на сумму покупки начисляются баллы;
сумма покупки идет в накопление;
покупка по акции осуществляется одним кассовым чеком;
• покупатели, принимающие участие в акции, выражают свое согласие на условия акции, оплачивая товар;
Условия возврата:
• в случае возврата либо обмена в течение четырнадцати дней со дня, следующего за днем покупки товара надлежащего качества,

приобретенного в рамках акции, покупатель отказывается от исполнения договора купли – продажи, совершенного на условиях акции
и возвращает продавцу все товары, указанные в чеке, проданные в рамках данной акции. Действие акции в этом случае аннулируется.
Покупатель в последующем может приобрести оставшиеся после возврата товары из своего чека на общих условиях по действующим
ценам. Если на новую покупку действие акции не распространяется, то скидка на товары не применяется;
• обмен, возврат товара ненадлежащего качества, приобретенного по акции, производится в соответствии с Законом РФ «О защите
прав потребителей».

Подробности акции уточняйте в магазинах Вашего города

Удачных и выгодных Вам покупок!

