
Правила проведения акции "Выгода до 30% на следующую покупку" с
акционными купонами Навигатор Хобби

I. Общая информация.

1. Акция "Выгода  до 30% на следующую покупку"  с акционными купонами Навигатор Хобби
(далее – НХКупон) проводится в магазинах Навигатор Хобби по адресу ул. Урицкого 1 БЦ "Чайка"
и пр-т Ленинградский 38 ТРЦ "Макси"
2. Акция проводится в 2 этапа:

1 этап – выдача НХКупонов: с 14 декабря по 31 декабря 2017 г.
2 этап – приём НХКупонов: с 8 января по 28 февраля 2018 г.

3. Цель акции – стимулирование покупательского спроса.

II. Правила 1-го этапа акции – выдача НХКупонов.

1. Период проведения выдачи НХКупонов.
1.1. Этап выдачи НХКупонов начинается в 10:00 14.11.2017 г.
1.2. Общая продолжительность этапа – 18 календарных дней.

2. Правила выдачи НХКупонов.
2.1. НХКупон выдаётся при покупке товаров на сумму от 1000 рублей, каждая 1000 рублей

соответствует 1 купону. 1000 – 1 купон, 2000 – 2 купона и т.д.

3. Номинал НХКупона.
3.1. Все НХКупоны имеют единый номинал – 300 рублей.
3.2. Сумма, на которую выдаются НХКупоны к товару, может быть больше или равна 300

руб. и кратной 300 руб.

4. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров.
4.1.  Обмен и возврат товаров надлежащего и ненадлежащего качества,  приобретённых в

период  выдачи  НХКупонов,  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством, независимо от периода обращения клиента.

4.2. При возврате товара выданные НХКупоны изымаются.
4.3. При покупке нового товара, в период выдачи, НХКупоны выдаются заново.

III. Правила 2-го этапа акции – приём НХКупонов.

1. Период проведения этапа приёма НХКупонов.
1.1. Этап приёма НХКупонов начинается в 10:00 08.01.2018 г.
1.2. НХКупоны принимаются в качестве скидки при оплате товара в период с 08.01.2018 г.

по 28.02.2018 г. в любом магазине Навигатор Хобби, независимо от места получения НХКупонов.
1.3. Общая продолжительность этапа приёма НХКупонов – 52 календарных дня.

2. Правила приёма НХКупонов.
2.1.  С помощью НХКупонов клиент может получить скидку не более 30% суммы чека.

НХКупон принимается при сумме чека от 1 000 рублей.
2.2.  С  использованием  НХКупонов  возможна  единственная  покупка.  Частичное

использование номинала НХКупона невозможно.
2.3. Не допускается приём более 10 НХКупонов на 1 чек.
2.4.  НХКупон  не  подлежит  обмену  на  деньги.  В  случае  утери,  в  том  числе  в  случае

хищения,  НХКупоны  не  восстанавливаются,  а  сумма  скидки  по  НХКупону  не  может  быть
компенсирована.

3. Правила сочетания приёма НХКупонов с товарами и другими рекламными акциями.
3.1. НХКупоны не принимаются на товары компании DJI, сертификаты и услуги, а так же на

товары,  приобретаемые  индивидуальными  предпринимателями  и  юридическими  лицами  по



безналичному и наличному расчёту.
3.2. Правила сочетания НХКупонов с другими скидками.

НХКупоны не сочетаются со  скидками по  карте постоянного клиента и со  скидками в  рамках
других акций. НХКупоны сочетаются с подарочными сертификатами, но не более 10 купонов на 1
чек.

4. Гарантийное  обслуживание,  обмен  и  возврат  товаров,  приобретённых  с  использованием
НХКупонов.

4.1.  При  возврате  товара  «день  в  день»  (сторно)  производится  возврат  ранее
использованных НХКупонов.

4.2.  При  возврате  товара,  приобретённого  с  использованием  НХКупонов,  клиенту
возвращаются денежные средства в размере стоимости товара, за вычетом скидки по НХКупонам.
Вся сумма скидки по НХКупонам, применённая к возвращаемому товару,  возвращается новыми
НХКупонами.

4.3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретённых с использованием
НХКупонов,  при  предъявлении  требований  после  окончания  этапа  приёма  НХКупонов
осуществляется  в  общем  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством.  Сумма
скидки по НХКупонам не компенсируется.

5. Прочие условия.
5.1.  Организатор вправе потребовать чек в случае сомнений о правомерности получения

НХКупонов.
5.2. Организатор вправе отказать в приёме НХКупон у клиента без уведомления в случаях,

если:
Клиент не соблюдает настоящие правила акции;
Совершил  или  намеревается  совершить  действия,  расценённые  компанией  как
мошеннические, обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за
собой материальные,  моральные  и  прочие  вредоносные  последствия  различного  типа  и
степени для компании.

Организатор  акции  и  продавец:  ИП  Повстовалова  Лариса  Викторовна,  163002,  Россия,  ул.
Урицкого, д. 1, оф. 210.


