Порядок и условия проведения акции
Ко-промо «М.Видео» - MEGA
1. Цель: увеличение трафика и стимулирование продаж.
2. Организатором акции является ООО «М.видео Менеджмент»,
3. Суть: В период проведения акции, в торговых центрах MEGA для новых держателей
MEGACARD будут распространяться промо-коды, дающие скидку на покупки в магазинах
«М.Видео» - участниках акции, при оплате покупки картой MEGACARD.
4. Периоды:
- распространение промо-кодов: 21.11.2018 - 30.11.2018
- применение промо-кодов: 21.11.2018 - 30.11.2018
5. География магазинов «М.Видео», участников акции.
188660, г. Санкт-Петерубрг, пересечение КАД и проспекта Энгельса, ТЦ
"МЕГА-Парнас"
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе,
12 км, ТЦ МЕГА Дыбенко

Санкт-Петербург

180

Санкт-Петербург

768

Москва

35

Москва

46

Н.Новгород

146

Новосибирск

196

630005, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.107 (ТРЦ «МЕГА»)

Краснодар

263

346800 Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея,
Тургеневское шоссе, 27.СЕМЕЙНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "Мега-АдыгеяКубань"

Казань

132

420100, г. Казань, Проспект Победы д. 141, ТРЦ "МЕГА"

Екатеринбург

147

620043, г. Екатеринбург, ТЦ "МЕГА" ул. Металлургов, 87

Ростов-на-Дону

202

346720, Ростовская обл., Аксайский район,г.Аксай, Аксайский пр-т д.23, ТЦ
МЕГАСТЦ "Мега"(Семейно-Торговый Центр")

Самара

195

443028, г. Самара, Московское шоссе, 24й км., д.5, Семейный
Торговый Центр «МЕГА Самара»

Уфа

356

450018 г.Уфа, ул. Рубежная, 174 СТЦ "Мега"

Омск

684

644074, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 35, СТЦ "МЕГА"

Москва

729

142770, г. Москва, п. Сосенское Калужское шоссе 21 км, (41 км МКАД), ТЦ
"Мега" Теплый Стан

141400 МО, Химки, Микрорайон 8, стр.1. ТЦ МЕГА 2
125047, М.О. Люберецкий район г. Котельники 1-й Покровский проезд, д.5
"МЕГА-Белая Дача"
607686, Нижегородская обл., Кстовский р-н., д. Федяково, трасса "МоскваКазань", СТЦ "МЕГА"

6. Уникальный промо-код:
Номинал - 1000 рублей
Размер скидки – до 30%
Минимальная сумму чека – 3334 рублей
Количество уникальных промо-кодов – 50000 штук
Период действия промо-кодов – с 21.11.2018 года по 30.11.2018 года
Промо-коды не действуют в интернет-магазине на сайте www.mvideo.ru
Промо-коды действует только в магазинах «М.Видео», участниках акции.
7. Правила действия акции:
- Акция не действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
8. Действие промо-кодов:

Скидка по промо-коду распространяется на все категории товаров, продаваемых в
«М.Видео», кроме:
• Товаров из STOP-листа (https://www.mvideo.ru/stoplist);
•

•

Брендов: iRobot, Apple, Bork, Jura (кроме М.Купона), Dyson, Miele, Smeg, НТВ+;

Категория товаров Первая цена
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Группа «Комплектующие для компьютера»;
Группа «Беспроводной внешний жесткий диск»;
Группа «Внешний диск SSD»;
Группа «Внешний жесткий диск 2.5"»;
Группа «Внешний жесткий диск 3.5"»;
Группа «Внешний жесткий диск с Thunderbolt»;
Группа «Wi-Fi роутер»;
Группа «Видеоигра для PS4»;
Группа «Игровая приставка PS4»;
Группа «Аксессуар для игровой приставки Nintendo Switch»;
Группа «Аксессуар для игровой приставки PS4»;
Группа «Аксессуар для игровой приставки Xbox One»;
Группа Видеоигра для Nintendo Switch
Группа Видеоигра для Nintendo 3DS
Группа Видеоигра для PS3
Группа Видеоигра для Xbox 360
Группа Видеоигра для PS4
Группа Видеоигра для Xbox One
Группа Игровая приставка Nintendo
Группа Игровая приставка Nintendo 3DS
Группа Игровая приставка PS4
Группа Игровая приставка Xbox One
Группа Аксессуар для игровой приставки Nintendo Switch
Группа Аксессуар для игровой приставки PS4
Группа Аксессуар для игровой приставки Xbox One
Группа Игровой руль
Подарочных карт гибкого номинала;
Мерный товар (товар, измеряемый метрами);
Акционных комплектов техники (кроме М.Купона);
Услуг страхования и доставки;
Цифровых кодов;
Платежей через систему «Рапида»;
Контрактов интернет и сотовых операторов;
Товаров, приобретаемых в кредит по любой кредитной программе (кроме
М.Купона).
Промо-код не суммируется с другими скидками и скидочными средствами, в том числе
М.Купонами, Бонусными рублями, другими промо-кодами, скретч-картами, и скидками по
акциям «Гарантия лучшей цены» и «5% при оплате онлайн», также промо-коды по данной
акции не суммируются между собой.
В один чек возможно применить только один промо-код.
Правила действия купонов (промо-кодов):
- Промо-коды действуют в период с 21.11.2018 00:00 г. по 30.11.2018г. 23:59;
- Промо-коды можно применить во всех розничных магазинах М.Видео участниках акции.
- Промо-коды не действуют в интернет магазине на сайте www.mvideo.ru на территории вей страны;
- Совместно с промо-кодом МКМО (мой клиент моя ответственность) – не принимаются;
- Совместно с промо-кодом М.Купон – не принимаются;
- Совместно с промо-кодом КВС (карты восстановленной скидки) – не принимаются;
- Совместно с промо-кодом Скретч-карты – не принимаются;
- Совместно с промо-кодом ПКГН (Подарочные карты гибкого номинала) – принимаются, (но не
более 1 штуки в 1 чек);
- Совместно с промо-кодом Персональная скидка – не действует;
- Совместно с промо-кодом Оперативная уценка - не действует;
- Совместно с промо-кодом Цена по старому ценнику - не действует;
- Совместно с промо-кодом Бонусные рубли не принимаются;
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- Промо-коды применяются только один на выбор;
- Совместно с промо-кодом Скидка 5% при оплате онлайн – не действует;
- Совместно с промо-кодом Скидка 10% по картам сотрудников «М.Видео» – не действует;
- Совместно с промо-кодом Скидка по VIP картам – не действует;
- Скидки по промо-коду с акциям, проходящим во время проведения данной акции, не суммируются;
- Промо-код не подлежит обмену на деньги;
- С использованием промо-кода возможна единственная покупка;
- Частичное использование номинала промо-кода невозможно;
- В случае утери промо-кода, в том числе хищения, промо-код не восстанавливается, и сумма
скидки по промо-коду не может быть компенсирована;
- Промо-кодом может быть оплачено не более определённого % стоимости товара соответственно
пункту №5;
- Промо-код действует строго в период проведения акции и ранее или позднее срока действия, его
использовать нельзя;
- При покупке в кредит промо-код не действует;
- При покупке в рассрочку 0х0х12, 0х0х24, 0х0х36 промо-код не действует;
- На покупку с использованием промо-кода не распространяются правила «Обмен и возврат без
проблем». В случае возврата товара приобретенного с использованием промо-кода, возврату
подлежит фактически уплаченная покупателем сумма, а промо-код не восстанавливается;
- Скидка по промо-коду не суммируется со скидкой на товары категории «SALE» 10%, 20%, 30%;
- Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с использование промокода, ненадлежащего качества, в период с 21.11.18 по 30.11.18, осуществляется в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
- В случае обнаружения в товаре производственного брака и предъявления требования о
расторжении договора купли-продажи в период с 21.11.18 по 30.11.18 возврату подлежит
фактически уплаченная покупателем сумма;
- Программа ГЛЦ (гарантия лучшей цены) на товары, приобретенные с использование промо-кода
не действует.
Ответственные за предоставление скидок – директора магазинов «М.Видео» участников акции.
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