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Утверждаю: 
 
 

_____________________ 
 

Генеральный директор 
ОАО «ТД ЦУМ» 

Погромова Т.М. 
 

«24» января 2020г. 
 

ПРАВИЛА 
рекламной акции   

 «Скидка на третий по стоимости товар в корзине при покупке с помощью 
приложения и на сайте ЦУМа» 

1. Общие положения 

1.1. В период проведения рекламной акции лицо, купившее три или более 
участвующих в акции товаров с помощью приложения ЦУМа (доступно в 
App.store) или на сайте ЦУМа (www.tsum.ru) (далее «Клиент»), вправе 
получить скидку на первый и третий по стоимости участвующий в акции 
товар в соответствии с условиями настоящих правил.  

1.2. В акции участвует товар из ассортимента интернет-магазина ОАО «ТД 
ЦУМ», находящийся в разделе Специальное предложение (товары со 
скидкой) и отмеченный как участвующий в акции, кроме товаров марки 
Apple.  

1.3. Выбранные Клиентом участвующие в акции товары распределяются в 
порядке убывания стоимости от наибольшего по стоимости (т.е. самого 
дорогого) к наименьшему по стоимости. При этом не учитываются товары, 
которые не участвуют в акции. 

1.4. На наибольший по стоимости (т.е. самый дорогой) товар предоставляется 
скидка 1 рубль. На следующий за ним по стоимости товар скидка не 
предоставляется. На третий по стоимости товар предоставляется скидка 
100% минус 1 рубль. 

1.5. Стоимость товара, на который предоставляется скидка 100% минус 1 рубль, 
составляет 1 рубль, который уплачивается покупателем за счет скидки, 
полученной за наибольший по стоимости (т.е. самый дорогой) товар.  

1.6. Срок действия акции: с 11:00 (по московскому времени) 25 января 2020 года 
до принятия администрацией ОАО «ТД ЦУМ» решения об окончании акции. 

1.7. Предоставляемая по акции скидка не суммируется со скидками по другим 
акциям ОАО «ТД ЦУМ». Акция не применяется одновременно с другими 
акциями ОАО «ТД ЦУМ», в т.ч. не пересекается с акцией «Скидка на 
первую покупку с помощью приложения ЦУМа». 

http://www.tsum.ru/
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1.8. Предусмотренная акцией скидка 100% минус 1 рубль применяется только в 
отношении одного товара в чеке, независимо от общего количества товаров 
в данном чеке.  

1.9. Предоставление справочной и дополнительной информации производится 
в Центре Обслуживания Клиентов, в здании ЦУМа (по адресу: Москва, ул. 
Петровка, д.2) и в Отделе Клиентского Сервиса, в здании ДЛТ (по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 21/23 лит. А), или по 
телефону 8 800 500 80 00. 

2.  Акция и Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя  

2.1. Сумма приобретенных по акции товаров учитывается для расчета типа 
Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя. Бонусные баллы за 
товар, в отношении которого предоставлена скидка 100% минус 1 рубль, не 
начисляются.  

2.2. Оплата приобретаемого по акции товара с использованием бонусных 
баллов допускается. 

3. Возврат и отказ от товара 

3.1. Клиент имеет право в соответствии с действующим законодательством 
вернуть приобретенный им товар или отказаться от товара в обычном 
порядке, действующем в ОАО «ТД ЦУМ». 

3.2. Обмену и возврату не подлежат товары, указанные в перечне 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 
г. N 55, в том числе товары, относящиеся к группе предметов личной 
гигиены, парфюмерно-косметические товары, швейные и трикотажные 
изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-
носочные) и т.д. 

3.3. При отказе от части товаров в заказе до его получения и оплаты скидка 
пересчитывается в соответствие с условиями акции. 

3.4. При возврате или при отказе от первого и/или второго по убыванию 
стоимости товара скидка аннулируется, перерасчёта скидки не 
производится, бонусные баллы на оставшийся у Клиента товар 
начисляются в соответствии с обычными правилами их начисления, Клиент 
обязуется доплатить до полной стоимости оставшегося у него товара. 
Принимая участие в акции, Клиент соглашается с тем, что сумма доплаты 
за остающийся у него товар может быть удержана из сумм, причитающихся 
Клиенту за возвращаемый товар.  

4. Прочие положения 

4.1. ОАО «ТД ЦУМ» оставляет за собой право на одностороннее изменение 
настоящих Правил, как полностью, так и частично, вплоть до их отмены. 

 


