
Условия предоставления скидки по купонам.

1.Организатор: ООО ПК «Современные окна», ИНН 2465214418
2.Товары (изделия), участвующие в акции: все изделия из 
предлагаемого ООО ПК «Современные окна» ассортимента — 
из всех видов профильных систем, с ламинацией или без нее, 
с услугами монтажа, готовые окна со склада готовых изделий. 
За исключением комплектации к изделиям (фурнитура, замки,
доводчики, подоконники, откосы, уголки, отливы), так как 
стандартные и специальные скидки ООО ПК «Современные 
окна» на комплектацию не распространяются.
3.Участники акции: физические лица, приобретающие изделия
производства ООО ПК «Современные окна» в 
соответствии сп.2 настоящих Правил. Условия акции 
не распространяются на дилеров, приобретающих изделия на 
условиях дилерского договора и по дилерской цене.
4.Срок действия купона: до отмены акции
5.Суть акции:
•Организатор за свой счет, своими силами или с привлечением
третьих лиц изготавливает купоны на скидку, 
которые распространяются нав специализированных выставках
«Сибирская дача» и «Малоэтажное домостроение», а также в 
официальных офисах продаж.
•Полученные участниками акции купоны на скидку могут быть 
предъявлены в любом из офисов продажООО ПК 
«Современные окна» по адресам: гор. Красноярск, 
ул. Весны,7, гор. Красноярск, пр-т Красноярский рабочий,85, 
пос. Березовка, ул. Щорса 8/6.
6.Скидка предоставляется предъявителю купона в размере 
1000 (одна тысяча) рублей на изделие с монтажом при 
минимальной сумме заказа от 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
Скидка не распространяется на комплектацию (уголки, откосы,
подоконники, москитные сетки, оконные и дверные ручки, 
замки, доводчики). Размер скидки вычитается от общей 
стоимости заказа предъявителя купона.
7.Скидка предоставляется предъявителю купона в размере 500
(пятьсот) рублей на изделия без монтажа, при минимальной 
сумме заказа от 5 000 (пяти тысяч) рублей. Скидка 
не распространяется на комплектацию (уголки, откосы, 
подоконники, москитные сетки, оконные и дверные ручки, 
замки, доводчики). Размер скидки вычитается от общей 
стоимости заказа предъявителя купона.



8.Скидка по купону не суммируется с действующими 
сезонными спецпредложениями ООО ПК «Современные окна». 
Участник акции вправе выбрать более выгодный для себя 
способ оплаты заказа — с использованием купона по данной 
акции или воспользоваться действующим сезонным 
спецпредложением, удовлетворяющим условиям 
приобретения изделий заказчиком.
9.Участник акции имеет право воспользоваться купоном лишь 
единожды.
10.Купоны действуют на территории города Красноярска.
11.К участию в акции принимаются Договоры на приобретение
изделий, оформленные в срок действия акции.
12.Участие в акции означает ознакомление и полное согласие 
Участника с настоящими Правилами.
13.Организатор акции вправе в любое время внести изменения
в настоящие Правила.
14.Данная акция не отменяет стандартные условия 
предоставления скидки на изделия и услуги ООО ПК 
«Современные окна» (за повторное обращение, объемная 
скидка, пенсионерам, молодоженам, новоселам, инвалидам, 
ветеранам, семьям с детьми до 18 лет) и может быть 
суммирована со стандартными скидками.
15.При условии сочетания со стандартным скидками из п.14, 
которые действуют постоянно, скидка по купону данной акции 
не может быть использована совместно со 
спецпредложениями и сезонными акциями. Участник акции 
вправе выбрать наиболее выгодный для себя способ 
приобретения изделий ООО ПК «Современные окна» - по 
купону со скидкой на 500 или на 1000 руб. или 
воспользоваться действующими спецпредложениями.
16.Купон на скидку не подлежит возврату или обмену на 
наличные средства.
17.Скидки по купонам не суммируются.


