Условия Акции „Акция АРР 10%”
(далее также: "Условия Акции")

I. Общие положения
1. Актуальные условия Акции под названием „Акция АРР 10%” описывают условия действия, процедуры
рекламации Акции, условия пользования и разрешения, которые предложены лицам участвующих в
Акции, а также обязанности Организатора.
2. Организатором Акции „Акция АРР 10%” является eobuwie.pl S.A с главным офисом в Зеленой Гуре,
ул. Новый Киселин — Нова 9, 66-002 Зеленая Гура, записанная в реестр предпринимателей
Государственного Судебного Реестра, проводится через суд Районный в Зеленой Гуре, VIII Отдел
Хозяйственный Государственного Судебного Реестра, за номером KRS: 0000541722, ИПП: 9291353356,
ЕДПРУО: 970569861, стартовый капитал 2.000 .000,00 злотых оплачен в полном объеме * далее также:
"Организатор").
3. Акцию проводит Интернет-магазин с помощью Организатора доступен по
адресу https://www.eobuv.com/ («Интернет-магазин»)
4. В Акции могут принимать участие Клиенты, которые подтвердили, что ознакомились с условиями Акции
(далее также: "Участник Акции").
II. Предмет Акции и условия пользования
1. Предмет Акции - возможность для участников Акции использовать предложенные скидки, которые
уменьшают Стоимость определенных товаров в мобильном приложении eobuv.com («Предмет Акции»).
2. Акция действует от 21.10.2020 від 00:01 до 31.12.2021 до 23:59 (Далее также "Срок действия Акции")
3. Участие в Акции является добровольной и бесплатной (т.е. покупка Товаров во время действия акции
не требует от Участника Акции дополнительных средств помимо средств за доставку).
4. Некоторые товары могут быть исключены из Акции в течение ее действия.
5. Чтобы принять участие в Акции стоит в срок действия акции:
- ознакомиться и принять нынешние условия Акции;
- перед оформлением Заказа - в разделе Корзина - вписать код скидки: АРР10 и нажать "Применить
Сертификат". Присвоение кода после оформленного заказа не предоставляет право участвовать в Акции.
Заказ не дает права на участие в акции. Не вводя вышеуказанный код скидки означает, что покупатель
отказался от права на участие в данной сделке. В такой ситуации, как только оплата будет произведена,
он в конечном итоге теряет право на использование акции в отношении совершенной сделки. При
совершении покупок в стационарном магазине скидка взимается автоматически при оформлении заказа.
6. В рамках Акции регулярная Цена за Продукт или Продукты приобретены Участником Акции в
мобильном приложении интернет-магазина eobuv.com будет уменьшена на 10% на Продукты без скидок
при покупке за минимум 1400 грн.

7. Акция не уменьшает средства доставки Продуктов купленных во время действия акции в Интернетмагазине, которые Участник Акции покрывает в полной стоимости. Некоторые продукты могут не
принимать участие в акции.
8. Акция не сочетается с другими акциями, скидками, индивидуальными ценовыми предложениями,
которые обязывают в Интернет-магазине, разве что условия такой акции, скидки утверждают обратное.
9. В случае одновременной покупки нескольких Продуктов по Акции, Предмет Акции начисляется в
соответствии с общей стоимостью приобретенных продуктов по Акции с учетом брендов приобретенных
Продуктов.
10. Предмет Акции не подлежит денежной выплате или обмена на другой способ оплаты и нельзя его
перенести.
11. Акция не распространяется на

a) Продукты со скидками (то есть, Продукты, которых Цена была уменьшена перед Акцией, в том
числе на Продукты, которые находятся в закладке https://www.eobuv.com/filtr:rasprodazha.html) и

b) Продукты брендов исключенных из Акции, список которых находится в закладке
eobuv.com/brendy_isklucheny_iz_akciji; и
c)

Продукты, Цена которых уже покрыта бонусами, ваучерами, акциями, скидками и другими
ценовыми или товарными предложениями.

III. Рекламации
1. Все рекламации которые относятся акции, Участники Акции могут отправлять Организатору писать
также на электронную почту: info@eobuv.com или письмом на адрес Организатора: eobuwie.pl S.A. ul.
Nowy Kisielin - Nowa 9 | 66-002 Zielona Góra. (Далее также: "Рекламации")
2. С целью ускорения просмотра Рекламации просим указать имя и фамилию участника Акции,
контактные данные (например адрес электронной почты или номер телефона), а также описание
причины Рекламации.
3. Для того, чтобы ответить на Рекламацию Организатор должен дать ответ не позднее чем 14 дней с
момента ее совершения.
4. Рекламацию рассматривает Организатор, принимая положение нынешних Условий Акции.
IV. Oкончательные положения

1. Нынешние Условия Акции публично доступны по адресу URL https://www.eobuv.com/pravilaapp10.
2. Если из контекста явно не вытекает ничего другого, используемые в условиях продвижения
фразы с заглавной буквой имеют значение, данное им в правилах интернет-магазина, доступных
по адресу: https://www.eobuv.com/pravila.
3. Организатор сохраняет за собой право менять условия Акции если возникнет такая
необходимость в понимании(закрытый каталог):

а. изменение законодательства которые регулируют условия и организацию проведения акции, которые
влияют на права и обязательства Организатора и Участников Акции;
b. имение способа организации из-за технического или технологического влияния;
c. изменения способа предоставления услуг из-за технического или технологического влияния;
d. изменение способа предоставления услуг, к которым применяются записи Правил, с помощью
внедрения новых, изменений или удаления Продавцом функциональностей или услуг связанных с
Правилами.
4. Если будут внедрены изменения в условиях Акции, Организатор предоставляет текст условия Акции
размещает его на сайте https://www.eobuv.com/pravilaapp10.
5. Изменение условий Акции действуют от момента начала и размещения на адресе указанным выше.
Зеленая Гура, 20.10.2020 г.

