
УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

 
1. Совершайте покупки во всех магазинах сети ProStore. 

2. За каждые полные 20 (двадцать) белорусских рублей в чеке (согласно закону РБ «О 

рекламе», в сумму чека, участвующего в акции, не включаются алкогольные, 

слабоалкогольные напитки, пиво и табачные изделия) получите у кассира одну наклейку (за 

каждые полные 40 рублей – две наклейки, 60 рублей – три наклейки и т.д.). 

3. Не отходите от кассы без наклеек. Наклейки выдаются только во время расчета с кассиром. 

4. Соберите необходимое количество наклеек и вклейте их в буклет. В период действия акции 

буклет находится в свободном доступе на кассах, в инфоцентре, на специальной стойке во 

всех магазинах ProStore. 

5. Выберите понравившуюся посуду из коллекции SwissOak на специальной стойке в торговом 

зале магазина ProStore и предъявите на кассе вместе с Вашими покупками. 

6. Отдайте буклет с вклеенными наклейками кассиру, чтобы принять участие в акции и 

получить посуду из коллекции SwissOak со скидкой. 

7. Количество вклеенных в буклете наклеек должно точно соответствовать количеству, 

необходимому для приобретения акционного продукта со скидкой. Все наклейки, 

вклеенные в буклет сверх необходимого количества для приобретения акционного продукта 

со скидкой, «сгорают» (обнуляются) в момент покупки товара со скидкой. 

8. Выдача наклеек производится с 19.11.2019 г. по 13.01.2020 г. Посуду из коллекции SwissOak 

можно приобрести по 27.01.2020. Организатор акции оставляет за собой право изменить 

срок акции без уведомления об этом третьих лиц. Количество акционного товара 

ограничено. 

9. Наклейки выдаются из расчета итоговой суммы чека (согласно закону РБ «О рекламе», в 

сумму чека, участвующего в акции, не включаются алкогольные, слабоалкогольные 

напитки, пиво и табачные изделия) с учетом предоставленных скидок и специальных 

предложений. Уплаченные «Деньги ProStore» за покупку не учитываются при выдаче 

наклеек. Дополнительные скидки не предоставляются, «увеличенное накопление» не 

действует. 

10. При приобретении посуды из коллекции SwissOak можно использовать карту «ВПРОК» 

согласно общим правилам программы лояльности «ProStore ВПРОК»: 

 при расчете за посуду из коллекции SwissOak на Вашу карту автоматически будет 

зачислен 1% от суммы чека Деньгами ProStore 

 Деньгами ProStore можно оплатить до 99% стоимости посуды из коллекции 

SwissOak  

11.  В обмен на наклейки вы можете приобрести посуду из коллекции SwissOak со скидкой 55%. 

Принимаются только подлинные наклейки, вклеенные в специальные поля буклета.  

12. Продажа посуды из коллекции SwissOak по полной розничной цене может быть произведена 

в течение всего срока проведения акции, независимо от наличия или отсутствия наклеек у 

покупателя. 

13. Не принимаются наклейки на страницах, которые были видоизменены, повреждены или 

отксерокопированы, а также переклеенные наклейки. Принимаются заполненные буклеты, 

если суммарное количество наклеек по ним достаточно для приобретения посуды из 

коллекции SwissOak в соответствии с условиями акции. 

14. Каждый покупатель имеет право участвовать в акции неограниченное количество раз в 

период ее проведения, для каждого последующего участия покупатель собирает наклейки в 

новый буклет. 

15. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится. В период проведения акции 

не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента посуды из коллекции 

SwissOak. 

16. Факт участия в акции подразумевает ознакомление и полное согласие участника с 

вышеизложенными правилами. 
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