
ПРАВИЛА АКЦИИ 

«5 ДНЕЙ СУМАСШЕДШИХ ЦЕН! 

Каждый день один новый товар по суперцене по бонусной карте Кораблик» 

(далее по тексту – «Акция») 

 
1. Акция проводится в период c c 10:00 12 сентября 2016 г. до 24:00 16 сентября 2016 г. 

(включительно). 

2. Акция проходит во всех розничных магазинах и интернет-магазине ООО «Кораблик-Р» 

(далее по тесту - «Кораблик»). 

3. В период с 12 сентября по 16 сентября 2016 г. каждый день на новый товар действует 

специальное предложение по бонусной карте Кораблик. 

4. Товары, участвующие в акции, могут приобретаться исключительно для личных нужд. 

Акция не распространяется на товары, приобретаемые юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями для ведения коммерческой деятельности. 

 

5. В течение одного дня 12, 13, 14, 15, 16, сентября 2016г., одному клиенту может быть 

продано не более двух единиц акционного товара единовременно в одном чеке или 

отдельными чеками. 

6. Информация о скидках отображается в чеке. 

7. На товары, участвующие в акции, другие скидки не предоставляются. 

8. Ассортиментный перечень товаров, участвующих в Акции: 

Дата 
специального 
предложения Артикул Наименование 

12.09.2016 305651 Play-Doh Город Игровой набор "Фигурки", в ассорт. 

305652 Play-Doh Город Игровой набор "Житель и питомец, в 

305653 
Play-Doh Город Игровой набор "Транспортные 
средств 

305654 
Play-Doh Город Игровой набор "Грузовичок с 
морожен 

305655 Play-Doh Город Игровой набор "Пожарная машина" 

305656 
Play-Doh Город Игровой набор "Магазинчик 
домашних 

305657 Play-Doh Город Игровой набор "Пожарная станция" 

263424 Набор для праздника 

293060 Игровой Набор PLAY-DOH  Чудесный замок Авроры 

296742 Набор Play Doh Герои Марвел (в ассорт.) 

303835 Play-Doh Игровой набор  Веселое Сафари 

304891 
Play-Doh Игровой набор  Приключение Анны на 
санях  из м/ф Холодное сердце 

308563 
Игровой набор Play-Doh  Мистер Зубастик   с 
пластилином 

13.09.2016 281064 Трусики Libero Up&Go Mega 10-14 кг 48 шт 



14.09.2016 226767 Сухое детское молочко NESTOGEN-3 700 г 

226768 Сухое детское молочко NESTOGEN-4 700 г 

15.09.2016 Скидка 45% на все 3-х колесные велосипеды  

16.09.2016 118595 Порошок Ушастый нянь стиральный 2400 г 

 

9. Количество товаров, реализуемых в рамках акции, ограничено количеством товара каждой 

категории (фирмы, модели), имеющемся в наличии в каждом магазине, участвующем в 

акции. В случае реализации последней единицы конкретной модели товара в одном из 

магазинов, акция на такой товар в конкретном магазине заканчивается с момента ее 

реализации. 

10. Правила проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления 

покупателей. 

11. Дополнительную информацию о цене товара, порядке его оплаты, размере скидок и других 

условиях приобретения товара уточняйте в магазинах Кораблик, на нашем сайте 

www.korablik.ru, а также по телефону горячей линии 8 (800) 775-03-43, звонок бесплатный. 

12. Организатор акции и продавец товаров: ООО «Кораблик-Р»;место нахождения:117639, г. 

Москва, ул. Чертановская, 1в, корп. 1, а/я 65; ОГРН 5067746847482 


