Правила Акции «Будущим отличникам – скидка: скидка 15% при предъявлении
школьного дневника»
(далее – «Правила»)
1. Акция действует во всех розничных магазинах «Читай-город» (далее Магазиныучастники).
2. Акция не действует в Интернет-Магазине www.chitai-gorod.ru (ООО «Новый
Книжный Центр», 127322, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 27,
помещение 14, ОГРН 1027700282763), в Мобильном приложении «Читай-город» в
App Store и в Google Play (далее – «Мобильное приложение») и в розничных
магазинах сети «Гоголь-Моголь».
3. Срок проведения Акции: с «12» сентября 2022 г. по «12» октября 2022 г.
включительно (по московскому времени).
4. В период проведения Акции при выполнении условий, указанных в п. 6 настоящих
Правил, покупателю предоставляется право на получение скидки в размере 15% на
весь ассортимент товаров в Магазинах-участниках за исключением книг «Дети
Ноя» (Шмитт) (ID товара 2618644), «Оскар и Розовая Дама» (Шмитт) (ID товара
2761949), Бумаги «SvetoCopy» (ID товара 213748), подарочных карт сети.
5. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено.
6. Скидку могут получить учащиеся образовательных организаций с 1 по 11 класс.
Для получения скидки необходимо предъявить на кассе магазина до оплаты товара
страницу своего школьного дневника на 2022-2023 учебный год с ФИО и местом
учебы. Затем кассир сканирует заранее распечатанный Штрихкод на скидку по
данной Акции.
7. Скидка при предъявлении школьного дневника может быть использована
неограниченное количество раз.
8. Данная скидка не суммируется со скидками по другим акциям, а также со скидкой
по любым картам лояльности сети магазинов «Читай-город» и «Гоголь-Моголь».
9. В отношении товара, резервирование которого на сайте www.chitai-gorod.ru было
осуществлено в дату проведения Акции, а получение – после даты проведения
Акции, скидка по Акции не распространяется.
10. Оплата бонусами товара, приобретенного по Акции, возможна. Начисление
бонусов за товар, приобретённый по Акции, не производится.
11. Стоимость покупки со скидкой по Акции засчитывается в целях определения
процентного уровня участника бонусной программы «Читай-город» или «ГогольМоголь».
12. Оплата товара, приобретённого по Акции, подарочными картами возможна.
13. При возврате в соответствии с действующим законодательством товара,
приобретенного по Акции, денежные средства за такой товар возвращаются в
размере Акционной цены товара за вычетом части, оплаченной бонусами.
14. Вся информация об Акции, в частности, информация о сроках проведения Акции,
об организаторе Акции, о правилах её проведения, иная информация,
предоставление которой в соответствии с действующим законодательством РФ
является обязательным, предоставляется по телефону 8-800-444-8-444, на
сайте www.chitai-gorod.ru.

15. Организатором Акции в любое время, без предварительного уведомления
участника Акции могут быть изменены условия Акции, в том числе, но, не
ограничиваясь, сроки действия Акции, перечень товаров-участников Акции, иные
условия Акции.
В том числе, Организатор Акции вправе в одностороннем порядке приостановить,
досрочно прекратить проведение Акции в целом или частично. Информация об
изменении условий Акции, приостановке, прекращении Акции размещается
Организатором Акции на сайте www.chitai-gorod.ru.
16. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, является
выражением согласия такого лица с настоящими Правилами в полном объёме.

