
Условия акции  

«Дополнительная скидка 10% на новую коллекцию весна-лето 2023»  

 
 

Акция «Дополнительная скидка 10% на новую коллекцию весна-лето 2023» (далее - 

Акция) действует в концептуальных салонах обуви собственной розничной сети «Mascotte», 

интернет-магазине «Mascotte» и собственном мобильном приложении «Mascotte», для 

покупателей, которые получили смс сообщение с текстом об акции. 

Период проведения Акции: с 02.01.2023 по 08.01.2023 включительно.  

Товары, участвующие в Акции: новая коллекция весна-лето 2023. 

В период проведения Акции, в чеке при покупке товаров из ассортимента, участвующего в Акции, 

предоставляется дополнительная скидка от текущей розничной цены товаров в следующем 

размере: 

- дополнительная скидка по карте лояльности 10% на новую коллекцию весна-лето 2023 

При совершении покупки в салоне, интернет-магазине или мобильном приложении, скидка по 

Акции рассчитывается автоматически на кассе/корзине. Цену товаров после применения скидки 

по Акции необходимо уточнять у продавцов-консультантов в салонах или менеджеров интернет-

магазина по телефону 8 495 414-35-40, до совершения покупки. 

Важно! Акция в салонах, интернет-магазине или мобильном приложении срабатывает 

автоматически по карте лояльности покупателя. Для срабатывания скидки в салоне, 

интернет-магазине или мобильном приложении, покупатель должен быть авторизован по 

номеру телефона на который пришло смс сообщение. Для срабатывания скидки в интернет-

магазине необходимо выбрать оплату онлайн или ДОЛЯМИ. 

Максимальный размер скидки по Акции с учетом скидок, специальных предложений, 

действующих на товар, участвующий в Акции, в период проведения Акции, не может превышать 

50% от первоначальной розничной цены товара. Первоначальная и текущая розничные цены 

товаров указаны на ценниках товаров в салонах, в карточках товаров интернет-магазина и 

мобильного приложения. 

В акции НЕ участвуют товарные группы: обувная косметика, чулочно-носочные изделия, 

аксессуары для обуви, более ранние коллекции обуви, сумок и аксессуаров. 

Бонусы начисляются и списываются в соответствии с правилами начисления Бонусов. 

Организатор Акции (ООО «РАДОСТЬ», ИНН 7706433182, ОГРН 1167746119837) вправе 

внести изменения в настоящие Условия проведения Акции. При этом Организатор обязан 

довести информацию до участников об изменении Условий проведения Акции путем 

размещения соответствующей информации в торговых залах салонов «Mascotte» на 

информационных стендах, в интернет-магазине mascotte.ru. Настоящие Условия для 

ознакомления размещаются в торговом зале в салонах обуви «Mascotte» на информационных 

стендах, интернет-магазине по адресу mascotte.ru 

Количество товара, участвующего в Акции в салонах ограничено. 

tel:84954143540

