
 

Правила купонной акции «#помогаемДедуМорозу, Получи Купон» 
 

 

 

  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 – наименование и перечень указан в разделе 3 настоящих Правил 

Территория проведения Акции  - Акция проводится в магазинах торговой сети «Кораблик», включая 
интернет-магазин. 

Акции участвуют все магазины сети «Кораблик». 

Срок проведения Акции: с 30 ноября 2016 года по 10 января 2017 года. 

  2. Условия Акции 

За каждые потраченные 1 000 рублей, покупатель получает купон на 500 рублей.  
 
  2.1. Правила выдачи купонов. 

 Купоны выдаются в период с 30 ноября 2016 г. по 31 декабря 2017 г.  

 За каждую потраченную в магазине 1000 (Одну Тысячу) рублей покупателю выдаётся один 
купон на 500 (Пятьсот) рублей. 

 Количество купонов рассчитывается исходя из общей суммы одного чека.  

 При оформлении двух и более кассовых чеков суммирование потраченных денежных средств 
по всем чекам не производится. 

 На каждый кассовый чек выдаётся своё количество купонов, исходя из общей суммы чека. 

 При приобретении подарочных карт купон не выдаётся. 

 Купон также выдаётся в интернет-магазине www.korablik.ru  за заказы с доставкой в виде 
электронного промо-кода e-mail покупателя,  указанный в заказе. Электронный купон 
высылается в течение 7 календарных дней после получения и оплаты покупателем заказа с 
доставкой. 

 
2.2. Привила приема купонов. 

 Купоны, выданные в период с 30 ноября  2016 г. по 31 декабря  2017 г., принимаются к оплате 
в период  с 01 января 2017 г. по 10 января 2017 г. во всех магазинах «Кораблик» и в интернет-
магазине www.korablik.ru  за все категории товаров, за исключением продовольственных 
товаров и товаров входящих в секцию «Забота о маме и малыше», подгузников, подгузников-
трусиков, подарочных карт, жетонов, услуги доставки. 

 На один чек можно получить скидку по нескольким купонам, при этом общая скидка, 
предоставляемая по купонам, не может превышать 20% от суммы чека. 

http://www.korablik.ru/
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 При покупке до 2500 рублей, скидка по купону 20%. При покупке более 2500 рублей, скидка 
по одному купону 500 рублей. 

 Скидки по купонам не суммируются со скидками по распродаже. Подробности уточняйте у 
продавцов-консультантов. 

 На купоне указаны сроки его использования, ранее или позднее которых купон 
использованию не подлежит. 

 После предоставления скидки купон изымается, повторно скидка по нему не 
предоставляется. 

 Выдача наличных денег по купонам не производится. 
 

 3.  Купоны не применяются к категории товаров:  
- продовольственные товары 
-подгузников, подгузников-трусиков  
-подарочные карты 
- жетоны  
- услуги доставки 
- товаров входящих в секцию «Забота о маме и малыше»: 

1. Аспираторы 
2. Бутылочки 
3. Вата 
4. Весы 
5. Впитывающие пеленки 
6. Детские стиральные порошки 
7. Ёршики 
8. Зубные пасты 
9. Зубные щётки 
10. Кондиционеры 
11. Контейнеры 
12. Малая бытовая техника 
13. Молокоотсосы 
14. Мочалки 
15. Наборы для кормления 
16. Нагрудники 
17. Ниблеры 
18. Ножницы 
19. Подгузники 
20. Подогреватели для бутылочек 
21. Поильники,кружки 
22. Приборы для кормления 
23. Приспособления для пустышек 
24. Прокладки женские 
25. Прорезыватели 
26. Пустышки 
27. Радио- и видео-няни 
28. Расчески 
29. Салфетки 
30. Светильники 
31. Соски 
32. Средства для мытья посуды 
33. Средства для уборки детских помещений 
34. Стерилизаторы 
35. Тарелки 
36. Термометры 
37. Увлажнители 
38. Уход за грудью 
39. Уход за телом 

4. Порядок и способ информирования об условиях Акции 



4.1. 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 
 Газета «Кораблик» 
 ТВ реклама 

 
4.2. Организатор оставляет за собой право в любое время приостановить или досрочно прекратить 
Акцию с размещением соответствующей информации на сайте Компании.  
 


