
Правила купонной акции 
«LIBERO» 

 
 1. Термины и определения: 

Компания или Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «Кораблик-Р» ИНН 
7726549587,  ОГРН 5067746847482, адрес места нахождения:  117639, г. Москва, ул. Чертановская, д.1 «В», 
корп. 1.   

С дополнительной информацией о Компании  можно ознакомиться на сайте Компании 

Сайт Компании — сайт в сети интернет по адресу www.korablik.ru; 

Товары, участвующие в Акции – весь ассортимент продукции торговой марки Libero. 

Территория проведения Акции  - Акция проводится во всех розничных магазинах торговой сети «Кораблик», 
в которых производится приём и выдача купонов, а также в интернет-магазине korablik.ru, в котором 
производится только приём купонов. Перечень магазинов участвующих в Акции указан на сайте Компании. 

Участник акции – Участником акции может стать физическое дееспособное лицо, являющиеся потребителем 
и совершившие покупку в сети магазинов «Кораблик» подгузников и подгузников-трусиков торговой марки 
Libero. 

Срок проведения Акции: с 17 мая 2017 г. по 30 мая 2017 года. 

  2. Условия Акции 
Каждому покупателю продукции Libero на сумму от 700 рублей в одном чеке, в период с 17.05.2017г. по 
30.05.2017г., вместе с чеком выдается один купон на скидку в размере 300 рублей на последующую покупку 
продукции Libero. Полученные купоны можно использовать в период с 17.05.17г. по 30.05.17г. для оплаты 
ими до 50% стоимости любой продукции торговой марки Libero. 
 
  2.1. Правила выдачи купонов Libero. 
2.1.1. Купоны, выдаются в период с 17 мая по 30 мая 2017 года, во всех розничных магазинах «Кораблик», за 
исключением интернет-магазина www.Korablik.ru. 
2.1.2. За каждую покупку  продукции Libero на сумму 700 рублей и более, выдается один купон на скидку 
номиналом 300 рублей. 
2.1.3. Выдача купонов за покупку Libero не производится в чеках, в которых производится применение 
скидки по ранее выданным купонам. 

2.2. Правила применения купонов Libero. 
2.2.1. Купоны Libero, выданные в период с 17.05.2017г. по 30.05.2017г., принимаются к оплате в период  с 
17.05.2017г. по 30.05.2017г. во всех розничных магазинах торговой сети «Кораблик», а также в интернет-
магазине korablik.ru за любую продукцию торговой марки LIBERO. 
2.2.2. Для применения купонов в интернет-магазине www.korablik.ru, необходимо указать номер купона при 
оформлении заказа на сайте korablik.ru в специальном поле в корзине, или сообщить оператору при 
оформлении заказа по телефону. Номера указаны на купоне под штрих кодами соответствующей скидки. 
2.2.3. Скидка по нескольким купонам суммируется, при этом общая скидка, предоставляемая по купонам, не 
может превышать 50% стоимости акционного товара. 
2.2.4. После предоставления скидки по купону, купон гасится и повторно скидка по нему не предоставляется. 
2.2.5. Выдача наличных денег по купонам не производится. 

3. Порядок и способ информирования об условиях Акции 

Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях ее проведения, а также 
об их изменениях проводится с использованием: 

 информационных и/или рекламных материалов, размещаемых в магазинах Кораблик 
 сайта Компании   
 Газеты «Кораблик Детские магазины» 

http://www.korablik.ru/
http://www.korablik.ru/
http://www.korablik.ru/


 В социальных сетях:   Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram 
 

4. Изменения правил Акции 

Организатор оставляет за собой право в любое время изменить условия,  приостановить или досрочно 
прекратить Акцию с размещением соответствующей информации на сайте www.korablik.ru  

 


