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1. Общие положения 

1.1 При покупке Комплекта из трех единиц Товара, участвующего в 

рекламной акции (далее – Комплект), в ОАО «ТД ЦУМ» по адресам: г. 

Москва, Петровка, 2 (ЦУМ) и г. Санкт-Петербург, Б. Конюшенная, 21-

23 (ДЛТ), в период проведения Акции, покупатель получает скидку в 

размере 100% на один из Товаров с наименьшей стоимостью, входящих 

в Комплект. 

1.2 Период проведения Акции с 18 до 22 декабря 2017. 

1.3 Товар, участвующий в Акции, определяется администрацией 

ОАО «ТД ЦУМ». 

1.4 Для участия в акции должны быть приобретены три единицы Товара из 

категорий: 

 женская джинсовая одежда, 

 женское белье, 

 женские сумки, 

 женские солнцезащитные очки, 

 мужские сумки, 

 женская обувь, 

 мужская обувь, 

 мужские солнцезащитные очки. 

1.5 Для участия в акции приобретаемые Товары должны быть в одном чеке 

и одной категории. 

1.6 В одном чеке может быть сформировано несколько Комплектов. 

1.7 Из акции исключаются Товары, изготовленные из редкой кожи. 



1.8 Из акции исключаются Товары сезона весна-лето 2018. 

1.9 Скидки по различным акциям не суммируются. 

1.10 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. Обмен и возврат Товара, приобретенного в период Акции.  

2.1 Покупатель имеет право обменять и/или вернуть приобретенный им 

Товар только в составе всего Комплекта.  

2.2 Обмен и/или возврат осуществляется в обычном порядке, действующем 

в ОАО «ТД ЦУМ» в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

2.3 Возврату подлежат средства, реально внесенные покупателем и в той 

форме, в которой происходила оплата. 

2.4 Сумма возврата денежных средств за Комплект, равна сумме реально 

затраченных средств, с учетом скидки. 

2.5 Товары, относящиеся к группе предметов личной гигиены, возврату и 

обмену не подлежат. 

3. Акция и Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя 

Акция и подарочные карты. 

3.1 В период проведения Акции Карты Постоянного (Привилегированного) 

покупателя действуют обычном режиме. 

3.2 Сумма покупки Товаров, входящих в Комплект, учитывается для 

расчета типа Карты привилегированного покупателя, бонусные баллы 

не начисляются. 

3.3 Покупатель может списывать бонусные баллы для оплаты Товаров, 

входящих в Комплект. 

3.4 Подарочные карты ОАО «ТД ЦУМ» действуют в стандартном режиме.  

4. Прочие положения 

4.1 ОАО «ТД ЦУМ» оставляет за собой право на одностороннее изменение 

настоящего Регламента, как полностью, так и частично, вплоть до его 

отмены. 



4.2 Действие Акции в отдельных секциях ОАО «ТД ЦУМ» может быть 

ограничено или отменено. В этом случае, Администрация информирует 

Клиентов в уведомительном порядке публикацией информации на сайте 

www.tsum.ru 

http://www.tsum.ru/

