
ПРАВИЛА 

проведения акции «Подарочные комплекты на 23 февраля» 

 

1. Организатор акции: ООО «Мобиленд» (адрес местонахождения: 117342,              

г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, эт. 6, пом. ХХ, комн. 62, оф. 8М; адрес для 

корреспонденции: 105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 1; ОГРН: 

1047796670690; ИНН: 7719526980). 

2. Участник акции: физическое лицо, выполнившее условия, указанные в п. 5 

настоящих Правил. 

3. Срок проведения акции: «19» февраля 2021 года по «23» февраля 2021 года. 

Организатор акции вправе досрочно, без предварительного уведомления и объяснения 

причин, прекратить проведение акции, при этом для всех Участников акции, уже 

оплативших товары, настоящие Правила сохраняют свое действие до момента получения 

таких товаров. Количество товара ограничено. 

4. Акция проводится в розничных магазинах сети «НОУ ХАУ», поименованных на 

сайте https://ноу-хау.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также в интернет-магазине «НОУ ХАУ» на указанном сайте. 

5. Условия акции: 

5.1. физическое лицо получает право на получение скидки (уменьшение стоимости) 

при покупке комплекта аксессуаров для мобильной электроники, состоящего из двух или 

трех товаров разных товарных категорий; 

5.2. скидки предоставляются на товары, образующие комплект и указанные в 

одном кассовом чеке (в случае, если комплект товаров был приобретен в результате 

нескольких сделок (о чем будут свидетельствовать несколько кассовых чеков), то скидка 

на такие товары не предоставляется); 

5.3. на товары, не входящие в комплект (не образующие комплект), но также 

имеющиеся в кассовом чеке, скидки, предусмотренные настоящей акцией, не 

предоставляются;   

5.4. перечень товарных категорий и товаров (аксессуаров) образующих комплект 

для целей получения скидок, а также размер предоставляемых скидок, определяется 

Организатором акции путем размещения соответствующей информации на сайте 

https://ноу-хау.рф, и может быть изменен без предварительного уведомления и объяснения 

причин.  

6. Скидки, предоставляемые в рамках настоящей акции, не суммируются с иными 

скидками, предоставляемыми Организатором акции в рамках иных маркетинговых 

мероприятий, в том числе по программе лояльности «НОУ-ХАУ». Потребитель 

самостоятельно выбирает подлежащие применению условия одного из проводимых 

маркетинговых мероприятий, в случае их многообразия. 

7. При возврате комплекта товаров, либо товара входящего в комплект, возврату 

подлежит денежная сумма, фактически оплаченная денежными средствами Участника 

акции за возвращаемый комплект товаров, либо товар, согласно кассовому чеку. Возврат 

товара осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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