
Правила проведения акции «Умеем удивлять! 1+1=4!»  

1. Период проведения с 01 июля 2018г. по 31 июля 2018г. 

2. География:  

1 ВЛАДИВОСТОК  
ул.Океанский проспект, 

52а  

2 ВЛАДИВОСТОК  ул.Трамвайная, 12,12а  

3 ВЛАДИВОСТОК  ул.Русская,5  

4 УССУРИЙСК ул.Ленина, 113а  

5 УССУРИЙСК  ул.Некрасова, 252           

6 АРТЕМ ул. Фрунзе, 62  

7 АРСЕНЬЕВ ул Ломоносова, 70  

8 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК ул. Ленина,69 б  

9 СПАССК-ДАЛЬНИЙ ул. Советская,82  

10 Б.КАМЕНЬ ул. Аллея Труда, 24/2   

11 НАХОДКА  ул. Бульвар Энтузиастов, 2  

12 ПАРТИЗАНСК ул. Ленинская,13   

13 КОМСОМОЛЬСК ул.Кирова, 56  

14 ХАБАРОВСК ул. Шелеста, 112а 

 

3. Акция действует только в розничных магазинах сети В-Лазер. 

4. При покупке товара в чеке стоимостью от 15 000 руб. и  2го товара в чеке стоимостью от 1 

000 руб., покупатель получает два подарка - определенную технику на выбор. 

5. В акции участвует весь перечень товара магазина «В-Лазер», согласно необходимой 

суммы товара по акции (см. п. 4.), кроме категории товаров «Цифровая техника». 

6. Подарки, полученные в результате участия в акции «1+1-4», не подлежат гарантийному 

обмену и обслуживанию. 

7. В случае возврата основных товаров, при покупке которых были выданы подарки по акции 

«1+1=4», подарки необходимо вернуть вместе с основными товарами. 

8. Покупатель может сам выбрать подарок по акции:  

 технику на выбор в количестве 2 шт (одну технику из Приложения №1, согласно 

итоговой сумме покупки и вторую технику на выбор); 

9. Акция действует только для владельцев карт «Престиж-Клуб», если у покупателя нет 

карты, ее можно оформить в любом магазине сети на общих условиях. 

10. Скидка по карте «Престиж-Клуб» не применяется. 

11. Товары, участвующие в акции «Супер Цена», в данной акции не участвуют. 

12. Оплата купонами запрещена. 

13. Оплата подарочными сертификатами запрещена. 

14. Оплата подарочными картами запрещена. 

15. Начисление бонусов за покупку запрещено. 

16. Применение бонусов, при покупке товара, участвующего в акции, разрешено. 

17. Товар, участвующий в акции, можно приобрести в кредит. 

18. Товар, участвующий в акции, нельзя приобрести в рассрочку. 

19. Участие в акции не предусмотрено при покупке по карте рассрочки ХАЛВА. 

 



Приложение №1 

Сумма покупки, руб., 

Ценовая 

категория 

Наименование 

15000-20000 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 

 РЕК/ТОВАР "ВЕНТИЛЯТОР "ОКЕАН W-FS1635" 

 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2488 RD" 

 РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 

20001-30000 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 
 

РЕК/ТОВАР "ВЕНТИЛЯТОР "ОКЕАН W-FS1635" 

 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2488 RD" 

 РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 

 РЕК/ТОВАР "МЯСОРУБКА "ОКЕАН-MGС-03" 

 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 

30001-40000 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 
 

РЕК/ТОВАР "ВЕНТИЛЯТОР "ОКЕАН W-FS1635" 
 

РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2488 RD" 

 РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 

 РЕК/ТОВАР "МЯСОРУБКА "ОКЕАН-MGС-03" 

 РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 

 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 

40001-50000 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 

 РЕК/ТОВАР "ВЕНТИЛЯТОР "ОКЕАН W-FS1635" 

 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2488 RD" 
 

РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 
 

РЕК/ТОВАР "МЯСОРУБКА "ОКЕАН-MGС-03" 

 РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 

 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 

 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 

50001+ РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 

 РЕК/ТОВАР "ВЕНТИЛЯТОР "ОКЕАН W-FS1635" 

 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2488 RD" 

 РЕК/ТОВАР "КОФЕВАРКА "ОКЕАН-KM-4196T" 



 РЕК/ТОВАР "МЯСОРУБКА "ОКЕАН-MGС-03" 

 РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 
 

РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 
 

РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 

 РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-401" 

 

2-й подарок на выбор 

4221081  РЕК/ТОВАР "ПЛИТА ЭЛ. "ОКЕАН-SX-A15" 

4216922 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ КУХ."ОКЕАН-EC1401-OSR3" 

 

20. Количество подарков по акции ограничено. Организатор акции оставляет за собой право 

досрочно завершить акцию в случае окончания подарков в торговой точке. Список товара, 

участвующего в акции, также может изменяться в течение действия акции. 

21. Организатор акции ООО «В-Лазер, ОГРН 1072540010399 

 


