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ПРАВИЛА
Стимулирующего мероприятия COLIN’S SHOP&WIN 2022г.
1. Стимулирующее мероприятие проводится под специальным наименованием
«COLINS SHOP&WIN» 2022 (далее – «Акция»).
2. Целью проведения Акции является реклама магазинов организатора СOLIN'S
том числе:
 формирование, поддержание интереса, повышение степени узнаваемости бренда COLIN’S;
 клиентская лояльность к бренду COLIN’S и магазинам Организатора;
 привлечение новых клиентов в магазины Организатора.
3. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами
(далее – Правила) и подтверждают свое ознакомление с их условиями.
4. Организатором Акции является: ООО «ЮНАЙТЭД ТРЭЙДИНГ»), 121357, г. Москва, ул.
Верейская, д.29, строение 33, этаж 5, ком.7-11;16, ИНН 7704656218, КПП 773101001; ОГРН
1077758307252. Сайт, в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Акции
можно ознакомится с информацией о проводимой Акции - www.colins.com.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
С 15 апреля 2022 по 15 мая 2022 включительно во всех магазинах COLIN’S (включая OUTLET и
интернет-магазин colins.com) действует акция SHOP&WIN.
Карта выдается во всех магазинах COLIN'S на территории РФ при покупке любых товаров на сумму
от 5000 (Пять тысяч) рублей, после вычета всех скидок, в период с 15 апреля 2022г. по 15 мая

2022г. включительно.
Карта принимается с 15 апреля 2022г. по 22 мая 2022г. во всех магазинах COLIN’S на территории
РФ. Исключение для магазинов outlet: участвуют только карты с размером скидки 20%.

ВЫДАЧА КАРТ


Карта выдается во всех магазинах COLIN'S на территории РФ при покупке любых товаров
на сумму от 5000 (Пять тысяч) рублей, после вычета всех скидок. На каждые 5000 рублей в
чеке выдается новая карта.



В интернет-магазине colins.com выдача карты (в виде промокода на скидку на следующий
заказ, далее Промокод) предоставляется на все заказы, получившие статус «Выполнен» на
сумму чека более 5000 рублей. Промокод предоставляется на каждые 5000 рублей в чеке.
Промокод на скидку приходит в письме на электронный адрес, указанный при оформлении
заказа.



Карта имеет защитный слой, под которым находится номинал скидки и наименование
подарка.

Номинал карт:
Скидка на следующую покупку 20%
Скидка на следующую покупку 30%
Скидка на следующую покупку 40%
Скидка на следующую покупку 20% + Футболка COLIN’S (мужская/женская стоимостью до 1200 рублей)
Скидка на следующую покупку 20% + Рубашка COLIN’S (мужская/женская стоимостью до 2200 рублей)
Скидка 2000 рублей на джинсы COLIN’S мужские/женские

Стоимость товара, приобретенного по карте (общая стоимость товара в одном чеке) без учета
скидки по данной карте не должна превышать 30.000 рублей.

ПРИЕМ/РЕАЛИЗАЦИЯ КАРТ









Карта принимается во всех магазинах COLIN'S на территории РФ (исключение: магазины
outlet принимают только карты с номиналом «скидка 20%») с момента выдачи по 22 мая
2022 года включительно.
Скидка по карте действует на следующую покупку. Для использования скидки по карте
необходимо предоставить на кассе данную карту и чек, на основании которого была
выдана данная карта. При отсутствии одного из документов скидка не действительна.
При получении подарка или скидки по данной карте, данную карту необходимо вернуть в
магазин. Карту можно использовать один раз.
При покупке товара с использованием скидки по карте, повторно карта не выдается.
Чтобы получить новую карту - необходимо приобрести товар на 5000 рублей (без учета
скидки) без использования карты.
При покупке, в чеке, может использоваться только одна карта.
Карта, выданная в розничном магазине, не действует в интернет-магазине colins.com. При
потере или краже, карта не восстанавливается
Промокод, выданный в интернет – магазине, не действует в розничном магазине. При
отмене заказа промокод не восстанавливается.

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ/ПОДАРКА




При выигрыше «Скидка 20% + Футболка» покупатель имеет право выбрать любую
футболку ценой не выше 1290 рублей (на этикетке) в подарок и приобрести дополнительно
любой товар со скидкой 20%.
При выигрыше «Скидка 20% + Рубашка», покупатель может выбрать любую рубашку ценой
не выше 2200 рублей (на этикетке) и приобрести любой товар со скидкой 20%.
При выигрыше «Скидка 2000 рублей на любые джинсы», покупатель может выбрать любые
джинсы и получить скидку 2000 рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



При покупке, с выдачей Карты, акция SHOP& WIN объединяется с акцией c порогами:
«При покупке от 15000 руб. скидка 3000 руб.; при покупке от 10000 руб. скидка 1500 руб.;
при покупке от 5000 руб. скидка 500 руб.; при покупке от 2500 руб. скидка 200 руб.».
При покупке товара сначала применяется «акция с порогами» и если сумма после всех
скидок - от 5000 рублей и выше, то выдается карта по акции SHOP&WIN.





При покупке с реализацией карты, скидка по карте не объединяется с другими акциями, в
том числе с акцией с порогами.
Списание баллов COLIN’S действует после применения всех скидок;
Скидка к Дню рождения клиента не суммируется с другими скидками;

ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ






Возврат и обмен товара, купленного со скидкой осуществляется согласно
законодательству РФ.
При возврате товаров по чеку, на основании которых была выдана данная карта – действие
акции аннулируется, возврату подлежит данная карта и товары, полученные в подарок или
купленные со скидкой по данной карте или же товары должны быть выкуплены без учета
акции на общих условиях по ценам, действующим на момент возврата.
Подарок, полученный по карте, обмену и возврату не подлежит.
Возврат бракованной вещи происходит на стандартных условиях. По цене, указанной в
чеке.

Получение и использование карты означает согласие с вышеизложенными условиями;
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 800 555 53 26 или у сотрудников
магазина.

