
Дарим скидку 100% на второй товар сразу! 

1. В период с 1 по 31 августа 2018 года включительно, при покупке первого товара стоимостью от 
15 000 рублей или суммы чека от 15 000 рублей, покупатель получаете скидку 100% на второй 
определенный товар из списка; 

2. Товары со 100% скидкой, выдаются без гарантии. После согласованной с покупателем выдачи 
подарков – товар обмену не подлежит; 

3. Покупатель может выбрать товар со скидкой 100%, исходя из своей ценовой категории; 
4. Действие акции не распространяется на покупки, совершенные  с применением подарочных 

сертификатов и подарочных карт; 
5. При покупке одного товара или нескольких единиц, соответствующих условиям акции,  в 

одном чеке, 100% скидка предоставляется на одну единицу акционного товара в чеке. При 

покупке нескольких единиц товаров соответствующих условиям акции, в разных чеках,   100% 

скидка предоставляется на одну единицу акционного товара в каждом чеке; 

6. Акция действует только для участников дисконтной программы "Престиж-Клуб"; 

7. Скидка по карте «Престиж-Клуб» не применяется; 

8. Акция действует в розничных магазинах В-Лазер, а также интернет магазине; 

9. Акция не действует при интернет-заказе с ЦС; 

10. Акция не действует на покупку цифровой техники; 

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

12. В интернет - магазине shop.v-lazer.com скидка применяется по промокоду «Скидка100» (без 

пробелов); 

13. В случае возврата техники в связи с негарантийным случаем, участвующей в данной акции, 

покупатель обязан вернуть выданные ему товары по акции; 

14. Перечень и количество товара со скидкой 100% ограничены; 
15. Организатор акции вправе вводить и выводить из акционного списка товары без 

дополнительного уведомления; 
16. Ограничение по акции: 

Продажа по «Супер Цена» не действует 

Продажа при отсутствии карты ПК  не действует 

Продажа по карте ПК (зачисление суммы покупки на карту ПК) действует 

Предоставление основных скидок по карте ПК не действует 

Зачисление бонусов на карту ПК  не действует 

Оплата подарочными картами не действует 

Зачисление купонов на карту ПК не действует 

Оплата купонами  не действует 

Оплата подарочными сертификатами не действует 

Оплата бонусами  действует 

Скидка продавца действует 

Предоставление других дополнительных скидок  не действует 

Выдача подарков при продаже акционного товара по кредитным 

программам 

действует 

Оформление в рассрочку не действует 

Покупка по карте рассрочки ХАЛВА  не действует 

 

 

 



17. Список товаров со 100% скидкой (условно «Подарок): 

Ценовая категория Код Наименование 

 

15000-20000 

  

  

  

4216924 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 

4223193 РЕК/ТОВАР "ПЛИТА ЭЛ. "ОКЕАН-SX-DB05" 

4216038 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 YW" 

4215515 РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-K7255" 

 

20001-30000 

  

  

  

  

  

4216924 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 

4223193 РЕК/ТОВАР "ПЛИТА ЭЛ. "ОКЕАН-SX-DB05" 

4216038 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 YW" 

4215515 РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-K7255" 

4215509 РЕК/ТОВАР "МЯСОРУБКА "ОКЕАН-MGС-03" 

4216975 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 

 

 

30001-40000 

  

  

  

  

  

  

4216924 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 

4223193 РЕК/ТОВАР "ПЛИТА ЭЛ. "ОКЕАН-SX-DB05" 

4216038 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 YW" 

4215515 РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-K7255" 

4215509 РЕК/ТОВАР "МЯСОРУБКА "ОКЕАН-MGС-03" 

4216970 РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 

4216975 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 

 

 

40001-50000 

  

  

  

  

  

  

  

4216924 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 

4223193 РЕК/ТОВАР "ПЛИТА ЭЛ. "ОКЕАН-SX-DB05" 

4216038 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 YW" 

4215515 РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-K7255" 

4215509 РЕК/ТОВАР "МЯСОРУБКА "ОКЕАН-MGС-03" 

4216970 РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 

4216974 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 

4216975 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 

 

 

50001+ 

  

  

  

  

  

  

  

  

4216924 РЕК/ТОВАР "ВЕСЫ "ОКЕАН-BF-111" 

4223193 РЕК/ТОВАР "ПЛИТА ЭЛ. "ОКЕАН-SX-DB05" 

4216038 РЕК/ТОВАР "УТЮГ "ОКЕАН-OC-2490 YW" 

4215515 РЕК/ТОВАР "ЧАЙНИК ЭЛ. "ОКЕАН-K7255" 

4215509 РЕК/ТОВАР "МЯСОРУБКА "ОКЕАН-MGС-03" 

4216970 РЕК/ТОВАР "БЛЕНДЕР ПОГРУЖН."ОКЕАН-B1916" 

4216974 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70B17P-M3" 

4216975 РЕК/ТОВАР "ПЕЧЬ СВЧ "ОКЕАН-P70H20P-D2S" 

4218199 РЕК/ТОВАР "ПЫЛЕСОС "ОКЕАН-S-401" 

 


