Правила акции«
 Выполни задания игры «Терминатор» и получи промокод»
В период с 01 августа 2017 г. по 07 сентября 2017 г. включительно во всех магазинах «М.Видео»,
включая интернет-магазин (покупки, совершённые на сайте www.mvideo.ru), проводится акция
«Выполни задания игры «Терминатор» и получи промокод».
1. Период проведения Акции и территория проведения Акции:
1.1. Общий период акции с «01» августа 2017 г. по «07» сентября 2017 г.
1.2. Период регистрации для участия в акции с «01» августа 2017г. по «21» августа 2017 г.
включительно.
1.3. Период выполнения 1-го задания и получения первой награды с «01» августа 2017 г. по
«08» августа 2017г. включительно.
1.4. Период выполнения 2-го задания и получения второй награды с «09» августа 2017 г. по
«15» августа 2017 г. включительно.
1.5. Период выполнения 3-го задания и получения третьей награды с «16» августа 2017 г. по
«23» августа 2017 г. включительно.
1.6. Период рассылки уникальных промокодов с «24» августа 2017 г. по «28» августа 2017 г.
Период действия уникальных промокодов с «24» августа 2017 г. по «07» сентября 2017 г.
1.7. Акция проходит во всех розничных магазинах Компании и в интернет-магазине «М.Видео».

2. Участники Акции:
2.1. Принять участие в Акции вправе только те клиенты, которые зарегистрируются на
сайте m
 oviegame.mvideo.ru и выполнят хотя бы одно задание.
3. Механика Акции:
3.1. За каждое выполненное задание клиент получает одну награду. В зависимости от
количества полученных наград за правильно выполненные задания клиенту на указанный
при регистрации на сайте moviegame.mvideo.ruemail в период с 24.08.17 по 28.08.17,
согласно п.1.6, будет выслан уникальный промокод в соответствии со следующей схемой:
3.1.1. За 1 награду – промокод номиналом 1 000 руб., который дает скидку 30% на покупку
от 3 334 рубля;
3.1.2. За 2 награды – промокод номиналом 1 000 руб., который дает скидку 50% на покупку
от 2 000 рублей;
3.1.3. За 3 награды – промокод номиналом 2 000 руб., который дает скидку 50% на покупку
от 4 000 рублей
4. Порядок принятия участия в Акции:
4.1. Участнику Акции необходимо совершить следующие действия:
4.1.1. Перейти на сайт игры m
 oviegame.mvideo.ruиз присланной Email-коммуникации или
c баннера на сайте w
 ww.mvideo.ruи зарегистрироваться (оставить свой email и имя) в
срок, указанный в п.1.2;
4.1.2. Выполнить правильно хотя бы одно задание из трех в сроки, указанные в п.1.3, п.1.4
и п.1.5 соответственно. Выполнение каждого задания
сопровождается email-сообщением.
4.1.3. За каждое правильно выполненное задание получить награду.
5. Порядок определения победителей:
5.1. По окончании акции будут выбраны все клиенты-победители, выполнившие условия
акции, указанные в п.4 настоящего распоряжения.
5.2. Уникальный промокод получают все победители, правильно выполнившие хотя бы одно
задание и получившие награду.
6. Порядок получения промокода::

6.1. Всем зарегистрированным на сайте игры m
 oviegame.mvideo.ruклиентам, правильно
выполнившим хотя бы одно из трех заданий и получившим хотя бы одну награду в
указанные в п.1.3, п.1.4 и п.1.5 сроки, в период с 24.08.2017 по 28.08.2017 г. будет выслан
уникальный промокод в соответствии с количеством полученных клиентом наград
согласно механике п.3.1, т.е.:
6.1.1. Если клиент правильно выполнил только одно задание из трех и получил только 1
награду, на его email будет выслан промокод номиналом 1 000 руб, предоставляющий
скидку 30%, согласно п.3.1.1;
6.1.2. Если клиент правильно выполнил два задания из трех и получил 2 награды, на
его email будет выслан промокод номиналом 1 000 руб, предоставляющий скидку
50%, согласно п.3.1.2;
6.1.3. Если клиент правильно выполнил все три задания и получил 3 награды, на
его email будет выслан промокод номиналом 2 000 руб., предоставляющий скидку
50%, согласно п.3.1.3.
6.2. Одному участнику полагается только один промокод.
7. Условия применения промокода:
7.1. Промокоды действуют в розничных магазинах и в интернет-магазине «М.Видео».
7.2. Промокод - это специальный код, с помощью которого можно получить скидку при оплате
товаров в розничных магазинах и интернет-магазине (покупки, совершенные на
сайте w
 ww.mvideo.ru
) «М.Видео» на основании правил и/или условий, определяемых
«М.Видео».
7.3. Для получения скидки необходимо:
7.3.1. предъявить промокод кассиру при оплате покупки в магазинах сети «М.Видео»;
7.3.2. ввести промокод при заказе в интернет-магазине на сайте www.mvideo.ru. После
ввода промокода сумма покупки будет автоматически пересчитана с учётом скидки;
7.3.3. при оформлении заказа на сайте по услуге «Закажи и забери» промокод
необходимо ввести при оформлении заказа, после чего сумма покупки будет
автоматически пересчитана с учётом скидки, или предъявить на кассе в магазине при
оплате товара.
7.4. Срок действия промокодов: с 00:00 24.08.2017 г. по 23:59 07.09.2017 г.
7.5. Скидка по промокоду распространяется на все категории товара, кроме:
7.5.1. Товаров из STOP-листа;
7.5.2. Брендов: Bork, Jura, Dyson, Miele, Smeg, НТВ+.
7.5.3. Подарочных карт гибкого номинала;
7.5.4. Акционных комплектов техники;
7.5.5. Подарочных сертификатов (цифровых кодов), в том числе карт iTunes и AppStore;
7.5.6. Услуг страхования, доставки, установки и настройки техники, сертификатов
расширенной гарантии;
7.5.7. услуг по доставке/установке/настройке товаров;
7.5.8. контрактов сотовых операторов и комплектов Билайн, МТС, Мегафон, Теле2;
7.5.9. Платежей через систему «Рапида»;
7.5.10. Контрактов интернет и сотовых операторов;
7.5.11. Товаров, приобретаемых в кредит по любой кредитной программе
7.6. При наличии промокода и других скидочных средств действуют следующие правила:
7.6.1. К оплате товаров одновременно с промо-кодом НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
7.6.1.1.
Скидочные карты «Мой клиент – моя ответственность»;
7.6.1.2.
М.Купоны и скретч-карты
7.6.1.3.
Бонусные рубли, начисленные в рамках программы лояльности «М.видео
Бонус»
7.6.1.4.
Акционные подарочные карты — подарочные карты с фиксированными
номиналом и величиной скидки, выдаваемые в рамках проводимых Акций («No
Cash», Локальные АПК);

7.6.1.5.
Дисконтные карты — карты с фиксированными дисконтным лимитом и
величиной скидки (например, «Новоселы»/«Молодожены»);
7.6.1.6.
Другие промо-коды и купоны;
7.6.1.7.
Корпоративные подарочные карты;
7.6.1.8.
Виртуальные подарочные карты;
7.6.2. К оплате товаров одновременно с промо-кодом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение:
7.6.2.1.
Скидки 5% при оплате товаров в Интернет-магазине банковской картой;
7.6.2.2.
Скидки в рамках программы «Гарантия лучшей цены»;
7.6.2.3.
Скидки по VIP-карте М.Видео и скидки сотрудника.
7.7. На один чек можно применить только 1 промокод.
7.8. Скидка по промокоду распространяется на чек.
7.9. Промокод можно применить при покупке товара по ППО (продажа по образцу).
7.10. Промокод не действует при покупке в кредит по всем программам кредитования.
7.11. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товара, стоимость
которого была оплачен промокодом, осуществляются в общем порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
7.12. При возврате товара надлежащего качества промокод, использованный при оплате
данного товара, не подлежит восстановлению.
7.13. При возврате товара денежный эквивалент номинала промокода не выплачивается и
не возвращается. При возврате товара, стоимость которого была оплачена с
использованием промокода, возврату подлежит сумма, фактически внесенная денежными
средствами покупателя, в соответствие с данными кассового чека.
8. Иные условия акции:
8.1. В акции участвуют только физические лица, не участвуют ИП и ЮЛ.

