
Правила Акции «Скидка 30% при покупке ланч-боксов» 

 (далее – «Правила») 

 

1. Акция проводится во всех розничных магазинах сети «Читай-город», кроме 

магазинов по адресу:  

Димитровград, Курчатова улица, 1 

Дмитров, Загорская улица, 34а 

Казань, Петербургская улица, 1 

Куйбышев, 11-й квартал, 11 

Магнитогорск, Карла Маркса проспект, 99 

Магнитогорск, Ленинградская улица, 22 

Москва, Пролетарский проспект, 20 стр.2 

Москва, Фестивальная улица, 2б 

Новосибирск, Ильича улица, 6 

Орел, Октябрьская улица, 27 

Пермь, Комсомольский проспект, 54 

Пермь, Ленина улица, 96а 

Самара, Ново-Садовая улица, 305а 

Тамбов, Коммунальная улица, 21а 

Уфа, Ленина улица, 84 

Челябинск, Комсомольский проспект, 32. 

 

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 розничных 

магазинах «Гоголь-Моголь». 

3. Акция действует с «15» августа 2022 года по «14» сентября 2022 года  

включительно. 

4. В Акции участвуют следующие товары:  

№ ID товара Наименование товара 

1.  
2767262 Ланч-бокс 750мл (пластик) (18х7) (12-22716-YK-1213) 

2.  

2849512 Ланч-бокс 950мл (2 яруса) (пластик) (18х12) (12-22716-JEQ-1260) 

3.  

2767261 Ланч-бокс 800мл (пластик) (19х12) (12-22716-YK-1222) 

4.  

2895653 Ланч-бокс Бургер 750 мл (пластик) (14,7х9,7) (12-rongtai-CT22019) 

5.  

2895652 

Ланч-бокс 700 мл (2 яруса) (пластик) (17,5х9,7х9,2) (12-rongtai-

CT22011) 

6.  

2849514 Ланч-бокс 750мл (2 яруса) (пластик) (21х9) (12-22716-JEQ-1243) 

7.  

2849513 Ланч-бокс 800мл (пластик) (19х12) (12-22716-JEQ-1245) 

8.  

2849511 Ланч-бокс 1000мл (пластик) (22х14) (12-22716-JEQ-1236) 

9.  

2767260 Ланч-бокс 650мл (пластик) (20х12) (12-22716-YK-1221) 



10.  

2880266 

Ланч-бокс Авокадо Let's be happy (пластик) (1000 мл) (21х14) (12-

Rongtai-M003) 

11.  

2880265 

Ланч-бокс Белек Nice to sea you (пластик) (1000 мл) (21х14) (12-

Rongtai-M002) 

12.  

2853789 

Ланч-бокс Облачко с короной Cute Princess (пластик) (1000 мл) 

(21х14) (12-Rongtai-M004) 

13.  

2773920 

Ланч-бокс Единорожки узор (пластик) (20х11) (12-Rongtai-

609866) 

14.  

2895655 Ланч-бокс 1250 мл (пластик) (23х16,6х6) (12-rongtai-NBX22014) 

15.  

2879892 Ланч-бокс складной 500мл (силикон) (16х11) (12-YJ-500) 

16.  

2879893 Ланч-бокс складной 800мл (силикон) (18х12) (12-YJ-800) 

17.  

2880261 Ланч-бокс Акварель 800мл (пластик) (20х12) (12-rongtai-JJN-01 ) 

18.  

2880264 

Ланч-бокс Планеты My solar system (пластик) (1000 мл) (21х14) 

(12-Rongtai-M001) 

19.  

2895654 

Ланч-бокс круглый 800 мл (пластик) (13,5х7,4) (12-rongtai-

ZY22008) (ассорти) 

20.  

2879894 Ланч-бокс складной 1200мл (силикон) (22х14) (12-YJ-500) 

21.  

2911848 Ланч-бокс Batman (пластик) (17х14х5,6) (295261) 

22.  

2911857 

Ланч-бокс Холодное сердце Цветы (круглый) (пластик) (550 мл) 

(274793) 

23.  

2911859 

Ланч-бокс Мстители Железный человек (пластиковый) (14х14х7) 

(250729) 

24.  

2895651 Ланч-бокс 600 мл (пластик) (12,5х12,5х7) (12-rongtai-WD22015) 

5. В период проведения Акции на товары, участвующие в Акции, предоставляется 

скидка 30%. 

6. Скидка по Акции не суммируется со скидкой по другим акциям, а также со 

скидкой по любым картам лояльности сети магазинов «Читай-город» и «Гоголь-

Моголь».  

7. Оплата бонусами товара, приобретённого по Акции, возможна. Начисление 

бонусов за товар, приобретённый по Акции, не производится. 

8. Стоимость покупки по Акции засчитывается в целях определения процентного 

уровня участника бонусной программы «Читай-город» или «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 товара, приобретённого по Акции, подарочными картами возможна.  

11. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено.  

12. При возврате товара приобретенного по Акции, в соответствии с действующим 

законодательством, денежные средства за такой товар возвращаются в размере 

акционной цены товара за вычетом части, оплаченной бонусами. 

13. Вся информация об Акции, в частности, информация о сроках проведения Акции, 

об организаторе Акции, о правилах её проведения, иная информация, 

http://www.chitai-gorod.ru/


предоставление которой в соответствии с действующим законодательством РФ 

является обязательным, предоставляется по телефону 8-800-444-8-444, во всех 

Магазинах-участниках, а также на сайте www.chitai-gorod.ru. 

14. 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 Магазинов-участников Акции, 

иные условия Акции.  

В том числе, Организатор Акции вправе в одностороннем порядке приостановить, 

досрочно прекратить проведение Акции в целом или в определенных Магазинах-

участниках. Информация об изменении условий Акции, приостановке, 

прекращении Акции размещается Организатором Акции на сайте www.chitai-

gorod.ru.  

15. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, является 

выражением согласия такого лица с настоящими Правилами в полном объёме. 


