
Правила предоставления скидки по промокоду 

«MODA1000»   на сайте 

www.modacentr-online.ru 
 

 

 

Общие положения 
 

Настоящее стимулирующее мероприятие «скидка по промокоду MODA1000» (Далее – «Скидка по 

промокоду»), проводится согласно изложенным ниже правилам (Далее – «Правила»), по 

условиям, установленным для получения скидки ограниченным кругом физических лиц. Скидка 

по промокоду направлена на повышение осведомлённости покупателей об интернет-магазине 

www.modacentr-online.ru и стимулирование к реализации всего ассортимента товаров путём 

оформления покупки на сайте. 

Организатор акции 
 

ИП Фролов С.И. ИНН 390400183065, ОГРНИП: 304390507700209. Место нахождения: 236039, 

г. Калининград, Ленинский проспект 50-4. 
 

Телефоны: 

+7(4012)65-54-55 ; 
 

Территория проведения 
 

Скидка по промокоду действует при заказе на сайте www.modacentr-online.ru 

 
 

Период проведения 
 

Действие скидки по промокоду начинается 21 сентября 2022 года и действует до активирования 

всех выданных промо- кодов. 

Участники  
 

Воспользоваться предложением «Скидка по промокоду» имеют право граждане РФ/ лица без 

гражданства/иностранные граждане, достигшие 18 лет. Участником становится любое 

физическое лицо, оформившее заказ на сайте www.modacentr-online.ru с использованием промо-

кода на купоне, полученном при совершении покупки в магазинах сети MODA ЦЕНТР.  
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Порядок участия 
 

1. Принимая участие в акции «Скидка по промокоду», Участник подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 

2. Участник получает купон на скидку от кассира или продавца сети магазинов MODA ЦЕНТР. 

Для получения купона Участник не обязан совершать предварительную покупку товара – выдача 

купона производится по устному согласию физического лица получить скидку в интернет- 

магазине. 

3. Один промо-код даёт Участнику право воспользоваться скидкой в размере 1000 рублей 

от единовременного заказа на сайте www.modacentr-online.ru. 

4. Участник не имеет право использовать промо-код для получения денежных средств в сумме, 

эквивалентной размеру скидки. 

5. Скидка по промо-коду доступна только при заказе на сайте и не предоставляется ни в одном из 

магазинов сети. 

6. В одном заказе можно активировать только один промо-код. 

7. Скидка по купону не суммируется с индивидуальной скидкой по карте постоянного клиента. 

Однако если на товарную единицу распространяется 

предложение по снижению цен («Sale»), то 1000 рублей будут минусованы от конечной сниженной 

цены. 

8. Для активации промо-кода Участник должен выбрать понравившиеся ему товары в каталоге 

интернет-магазина, затем ввести номер промо-кода на странице оформления покупки в 

«Корзине» . Итоговая сумма заказа с учётом скидки будет пересчитана автоматически. Поле 

этого Участник может перейти непосредственно к оплате заказа согласно с правилами 

оформления покупки. 

9. Промо-код активирует скидку на сумму заказа без учёта стоимости доставки. 

10. В случае утери купона промо-код не восстанавливается, однако Участник вправе попросить 

новый купон в любом магазине сети MODA ЦЕНТР. 

11. Сотрудникам компании и персоналу магазинов Организатора не разрешено участвовать в 

Акции и активировать промо-коды на скидку в интернет-магазине. 

Способы информирования об акции «Скидка по промокоду» 
 

Организатор информирует неограниченный круг лиц о факте и условиях проведения акции 
«Скидка по промокоду»: 

 

- устно, при выдаче купона продавцом или кассиром магазина; 

- на сайте компании www.modacentr.ru; 

- на сайте интернет-магазина www.modacentr-online.ru в разделе «Юридическая информация»; 

- на странице компании: https://instagram.com/modacentr/; 

- на странице компании: https://t.me/modacentr_kld; 

- иными способами по выбору Организатора акции. 
 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной 

публикацией www.modacentr-online.ru , но без информирования в прочих указанных источниках. 

Особые условия 

 Скидка по промо-коду предоставляется на сумму заказа от 10 000 рублей. Таким образом, 

минимальная сумма заказа составляет 10 000 рублей. 

Организатор вправе временно приостановить или досрочно прекратить проведение акции «Скидка 
по промокоду»,  разместив соответствующее сообщение в любом из указанных выше источников. 
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  Организатор не несёт ответственности перед участниками акции «Скидка по промокоду» в 

случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины; 

 Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники акции  

«Скидка по промокоду» руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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