Условия проведения акции
«Двойные баллы по карте adidas Universe» (Юниверс)
(ПРАВИЛА)
1. Каждому Покупателю, совершившему в период с 08 марта 2018 года по 18 марта 2018 года включительно,
единовременную покупку товара или товаров на любую сумму в любом из концептуальных магазинов или дисконтцентров adidas ООО «АДИДАС» и предъявившему при покупке карту adidas universe (юниверс) (далее по тексту –
Карта), а также в интернет-магазине adidas.ru , при оформлении заказа с входом (авторизацией в личный кабинет) ,
начисляются двойные баллы за покупки по всем приобретаемым товарам (далее по тексту – Бонус) в размере удвоенной
розничной стоимости товаров в чеке на день покупки.
2.

Макет дисконтной, клубной, и карты adidas universe:

3. Для получения Бонуса Покупателю необходимо прийти в магазин, участвующий в акции, предъявить карту adidas universe
(юниверс) (либо ее аналоги – аккаунт в приложении adidas Universe(юниверс), электронную версию карты в apple wallet
(эпл валет) и android Pay(андройд эпл пэй) и сообщить сотрудникам магазина о желании получить Бонус либо
авторизоваться на сайте adidas.ru.
4. В данной акции участвуют все товары, которые есть в наличии в магазине на момент обращения Покупателя.
5. Размер предоставляемого Бонуса фиксированный и не зависит от количества предоставляемых Карт, т.е. при
предъявлении нескольких Карт скидки не суммируются.
6. Условия настоящей акции не применяются совместно или суммарно с любыми другими специальными предложениями,
скидками или акциями, действующими в Компании в течение срока проведения настоящей акции.
7. Данная акция не действует:
5.1. при приобретении подарочных карт Компании;
5.2. при оплате товара по безналичному расчету (за исключением операций с платежными картами Visa, MasterCard,
Maestro, Diners club, STB, JCB, МИР).
8. Действие данной акции сохраняется при оплате приобретаемого товара подарочной\ыми картой\ами Компании.
9. Сумма Бонуса не подлежит выдаче в денежном эквиваленте.
10.В случае если после покупки товара в рамках настоящей акции, Покупатель возвращает товар и просит вернуть ему
стоимость возвращаемого товара, не приобретая взамен другой товар, то это расценивается как отказ Покупателя от
участия в акции, т.е. Покупатель теряет право на Бонус, предоставленный ему при покупке.
11. Данная акция проводится во всех концептуальных магазинах Компании: adidas Performance(перфоманс), adidas
Originals(ориджиналс), adidas Kids(кидс) и дисконт-центрах adidas по всей России. Акция также действительна для
покупок, совершенных в интернет-магазине adidas.ru
12. Срок проведения акции c 08.03.2018 года по 26.03.2018 года включительно. Период совершения покупок для начисления
дополнительных баллов: с 08.03.2018 года по 18.03.2018 года. Период начисления дополнительных баллов за покупку:
19.03.2018 года по 26.03.2018 года

