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Приложение 1  

к приказу №74 от 07.06.2022  

о проведении акции «Цены пополам» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ  

«ЦЕНЫ ПОПОЛАМ» 

 

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

1.1. Акция «Цены пополам» (далее – Акция) проводится в период с 23.06.2022 по 31.07.2022 

включительно во всех магазинах «Спортмастер» на территории Республики Беларусь. 

1.2. Цели Акции: увеличение трафика и объема розничных продаж в магазинах «Спортмастер». 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

2.1. В период проведения Акции всем покупателям, приобретающим товар в магазинах 

«Спортмастер», предоставляются скидки до 50% (включительно) на выборочный ассортимент 

товаров, обозначенный в торговом зале специальными ярлыками: 

        

2.2. Процент скидки и цена товара с применённой по Акции скидкой указываются на ценнике.  

2.3. Денежный эквивалент скидок не предоставляется.  

2.4. При предоставлении скидки по Акции возможна оплата товара бонусами Клубной программы 

«Спортмастер» и других действующих бонусных акций: 

2.4.1. потребитель может оплатить товар бонусами в пределах 30% стоимости приобретаемого товара 

(стоимость определяется с учётом применённой по Акции скидки); 

2.4.2. при использовании бонусов сначала предоставляется скидка по Акции, а потом применяются 

бонусы по Клубной программе «Спортмастер» и другим действующим бонусным акциям. 

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.  

3. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА: 

3.1. Обмен и возврат товара надлежащего и ненадлежащего качества осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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3.2. Потребитель вправе в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара в месте приобретения возвратить товар надлежащего качества 

или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом 

(за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь). 

Срок обмена и возврата товара надлежащего качества, оформленного потребителем через 

корзину на сайте sportmaster.by для самовывоза из магазинов «Спортмастер» (при условии 

получения подтверждения об успешном оформлении товара к самовывозу) и приобретённого в 

магазинах «Спортмастер» в период с 23.10.2020 по 31.08.2022 (включительно), увеличен и 

составляет 60 (шестьдесят) дней с момента передачи товара потребителю. 

3.3. В случае возврата потребителем товара надлежащего качества в установленные для возврата 

товара надлежащего качества сроки, в том числе после окончания Акции, потребителю 

выплачивается денежная сумма, фактически уплаченная за товар, то есть цена товара на момент 

его приобретения (цена с учетом действовавшей скидки на товар и с учетом применения 

бонусов, указанная в чеке на момент действия Акции). 

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ: 

4.1. Информация об Акции размещается на сайте www.sportmaster.by и в магазинах «Спортмастер» 

в Уголке потребителя. 

4.2. Потребители дополнительно информируются об Акции сотрудниками магазина при входе в 

магазин, в торговом зале, а также на кассе при совершении покупки. 

 

http://www.sportmaster.by/

