
   

 

 

                                                                                                                 Приложение № 1  

к приказу №69 от 27.05.2022 г. 

о проведении акции «Три упаковки 

носков по цене двух» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ТРИ УПАКОВКИ НОСКОВ ПО ЦЕНЕ ДВУХ» 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, СРОКИ, МЕСТО И ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

1.1. Акция «Три упаковки носков по цене двух» (далее – Акция) проводится в период с 03.06.2022 по 

31.08.2022 включительно во всех магазинах «Спортмастер» на территории Республики Беларусь и 

в интернет-магазине sportmaster.by (далее – магазины «Спортмастер»). 

1.2. Цели Акции: увеличение объема продаж товаров категорий «Носки» и «Гетры». 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

2.1. В Акции участвуют товары товарных подгрупп «Гольфы», «Носки короткие», «Носки 

стандартные» категории «Носки» и все товары товарной подгруппы «Гетры» категории «Гетры» 

за исключением товаров, указанных в п. 2.3 настоящего Положения (далее – Акционный товар). 

2.2. При единовременной покупке 3-х Акционных товаров потребителю предоставляется скидка в 

размере стоимости Акционного товара с наименьшей стоимостью. При приобретении более 3-х 

Акционных товаров для определения размера скидки товары группируются по 3 единицы в 

порядке убывания их стоимостей. Скидка предоставляется в размере суммы наименьших 

стоимостей одного из трех Акционных товаров в каждой тройке. Предоставленная скидка 

автоматически распределяется пропорционально между всеми Акционными товарами в чеке. 

2.3. Товары с желтыми ценниками, товары, на которые предоставляется розничная скидка, и, товары, 

обозначенные на сайте sportmaster.by отметками «Лучшая цена» и/или «Финальная цена», не 

участвуют в Акции. 

2.4. Акция взаимодействует с иными действующими рекламными мероприятиями, если в условиях 

проведения соответствующих рекламных мероприятий не оговорено иное. 

2.5. При приобретении товара в рамках Акции бонусы Клубной программы «Спортмастер» и других 

действующих бонусных акций начисляются в соответствии с правилами Клубной программы 

«Спортмастер» и других действующих бонусных акций. 

2.6. Оплата Акционного товара при предоставлении скидки по Акции бонусами Клубной программы 

«Спортмастер» и иных бонусных акций не производится. 

3. УСЛОВИЯ ОБМЕНА И ВОЗВРАТА ТОВАРА: 

3.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь обмен и возврат чулочно-носочных 

изделий надлежащего качества не производится. 

3.2. Возврат и обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ: 

4.1. Информация об Акции размещается в магазинах «Спортмастер» в Уголке потребителя и на сайте 

sportmaster.by. 

4.2. Потребители дополнительно информируются об Акции сотрудниками магазина в торговом зале, 

на кассе при совершении покупки, а также по телефону 8-801-100-4777 (звонок бесплатный). 


