ЛОВИ МОМЕНТ
&

Друзья! Весь апрель в сети фирменных магазинов BELWEST каждый покупатель обуви или сумки получает купон со
специальным предложением от компании MARK FORMELLE! А каждый покупатель в магазине MARK FORMELLE при
сумме покупки выше 30 руб. может получить бонусную карту BELWEST и 30 баллов (1 балл = 1 рубль) на покупки в
BELWEST! Порадуйте себя хорошими вещами этой весной!

УСЛОВИЯ АКЦИИ:

•
при покупке пары обуви или сумки BELWEST покупатель получает купон со специальным предложением от компании
MARK FORMELLE: носки в подарок при совершении покупки в магазине MARK FORMELLE на сумму выше 30 руб.
•
при покупке на сумму выше 30 руб. в магазинах MARK FORMELLE покупатель получает купон на получение бонусной
карты BELWEST с 30 подарочными баллами (1 балл = 1 рубль)
•
срок действия подарочных баллов – две недели со дня регистрации карты
•
скидку подарочными баллами можно получить в размере 15% от стоимости обуви на белых ценниках и в размере до
10% от стоимости сопутствующих товаров и сумок, реализуемых по полной стоимости
•
бонусная карта BELWEST по купону и чеку, полученному в магазинах MARK FORMELLE, выдается во всех фирменных
магазинах BELWEST
•
купоны со специальным предложением в сети магазинов MARK FORMELLE выдаются во всех фирменных магазинах
BELWEST, кроме магазинов в г. Лида и г. Слуцк
•
в случае наличия у покупателя одновременно дисконтной карты BELWEST и купона, полученного в сети магазинов
MARK FORMELLE, покупателю предоставляется на выбор: или скидка по дисконтной карте, после чего карта переходит в бонусную
и начисляются 30 подарочных баллов; или до совершения покупки карта переходит в бонусную и покупатель получает скидку
подарочными баллами на текущую покупку
•
в случае наличия у покупателя одновременно бонусной карты BELWEST и купона, полученного в сети магазинов MARK
FORMELLE, на карту до совершения покупки начисляются подарочные баллы
•
при получении скидки баллами, в первую очередь списываются подарочные баллы, затем – накопительные
•
одну карту можно получить на один купон. Подарочные баллы по нескольким купонам не суммируются
•
купон или рекламный чек не подлежит обмену на денежные средства. Купон или рекламный чек можно передавать
третьим лицам. В случае утери, порчи, разрыва и т.д. купон или рекламный чек восстановлению не подлежит
•
при возврате товара с использованием скидки подарочными баллами по купону, подарочные баллы не
восстанавливаются
•
рассрочка на товары, с использованием скидки подарочным баллами по купону, не предоставляется.

