УТВЕРЖДЕНО
приказом исполнительного директора
ЗАО «Инволюкс»
от 17.04.2017 №59
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Скидки клиентам «7 КАРАТ»
(новая редакция)
Рекламная акция проводится в целях увеличения объема продаж
домашней и офисной мебели производства ЗАО «Инволюкс», формирования и
поддержания интереса к продукции в объектах фирменной торговли ЗАО
«Инволюкс» в Республике Беларусь,
1. Общие положения
1.1. Организатором рекламной акции является Закрытое акционерное
общество «Инволюкс», УНН 200644726.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 225001, г.Брест,
ул.Городская, д.72.
1.2. Наименование рекламной акции – рекламная акция «Скидки клиентам
«7 КАРАТ» (далее – Акция).
1.3. Место проведения Акции: объекты фирменной торговли ЗАО
«Инволюкс», расположенные по адресам:
 г. Минск, ул. Белинского, 54;
 г. Минск, ул. Сторожевская, 8;
 г. Минск, пр-т Победителей, 65;
 г.Минск, ул. Алибегова, 15;
 г.Минск, ул. Матусевича, 35;
 г.Минск, ул. Тимирязева 123/1;
 г. Гродно, ул. Дзержинского, 40;
 г. Брест, ул. Московская, 368;
 г.Барановичи, ул. Пролетарская, 40/2.
1.4. Срок проведения Акции: с 10 апреля 2017 года по 10 июня 2017 года.
1.5. Акция проводится силами группы маркетинга ЗАО «Инволюкс».
1.6. Ответственной за проведение рекламной акции является ведущий
специалист по рекламе Молофей В.О.
1.7. В рамках Акции покупателям-участникам Акции предоставляется
скидка 15% на покупку мебели для дома производства ЗАО «Инволюкс».
1.8. В Акции принимают участие все коллекции мебели для дома
производства ЗАО «Инволюкс».
1.9. Скидка предоставляется при предъявлении дисконтной карты сети
ювелирных магазинов «7 КАРАТ» (согласно образцу в Приложении 1).
1.10. Акция не распространяется на товары, продающиеся по сниженной
цене в результате уценки, с рассрочкой платежа, в кредит, при оплате по карте

«Халва+», участвующие в акциях с уже заявленной скидкой, в других
маркетинговых мероприятиях.
1.12. Акция не распространяется на оказываемые покупателю платные
услуги по доставке и сборке товара.
1.13. Суммирования скидок по данной акции с дисконтными картами ЗАО
«Инволюкс» не производится.
1.14. Действие Акции не распространяется на продажу товара через
интернет-магазин www.involux.by.
1.15. ЗАО «Инволюкс» оставляет за собой право без дополнительного
уведомления вносить изменения в программу проведения акции, изменять
срок и условия проведения Акции.
2. Условия проведения Акции, при соблюдении которых потребитель
(покупатель) товара становится участником рекламной акции.
2.1. При покупке мебели для дома производства ЗАО «Инволюкс» и
одновременном предъявлении покупателем – физическим лицом – дисконтной
карты сети ювелирных магазинов «7 КАРАТ» такой покупатель получает
скидку 15% на приобретаемую домашнюю мебель.
2.2. Участие в Акции принимают покупатели, заключившие договор на
приобретение мебели в объектах торговли, указанных в п. 1.3. настоящей
программы в период с 10.04.2017 по 10.06.2017.
3. Порядок информирования об условиях Акции.
3.1. Информация о проведении Акции размещается в точках продаж ЗАО
«Инволюкс», на сайте www.7karat.by, www.involux.com.

Приложение №1

Образец Дисконтной карты сети ювелирных магазинов «7 КАРАТ»

