1. «НАМ 25 ЛЕТ»: ivi

2 месяца доступа к миру кино от ivi
Что делать:




Посетите сайт ivi.ru/perekrestok
Введите промокод с купон-чека до 16.10.2020
Получите 2 месяца подписки ivi в подарок

Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 16 октября
Акция действует федерально.
Для активации промо-кода необходимо указать данные действующей банковской
карты Пользователя. Промо-код необходимо активировать до 16 октября 2020 года.
На территории Российской Федерации. Промо-код может быть активирован только
пользователями, которые не имеют на момент активации действующей Подписки ivi
и не активировали другие промо-коды в течение 180 дней до активации
сертификата. Необходимо принять Пользовательское соглашение
(https://www.ivi.ru/info/agreement) и Правила использования сертификатов
(https://www.ivi.ru/info/certificate). Возрастная категория сервиса ivi – 18+

2.«НАМ 25 ЛЕТ»: ООО Электролюкс Рус
Скидка 15% на крупную бытовую технику Electrolux в магазинах сети МВидео.
Что делать:




Посетите сайт mvideo.ru
Введите промокод с купон-чека до 30.09.2020
Получите скидку 15% на продукты Electrolux стоимостью от 24990 рублей.

Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по до 30 сентября.
Акция действует федерально.
Cкидка распространяется на товары стоимостью от 24 990 рублей, не суммируется с
другими промо предложениями на этот же товар. Скидка не распространяется на
климатическую и отопительную технику торговой марки Electrolux.

3. «НАМ 25 ЛЕТ»: EASY SPEAK
4 месяца английского с 50% скидкой +интенсив по аудированию в
подарок.
Что делать:
•
•
•

Посетите сайт https://english.easyspeak.ru/promo
Введите промокод с купон-чека до 30.09.2020г
Получите 50% скидку на 4 месяца онлайн-обучения английскому в школе Easy
Speak и интенсив по аудированию в подарок.

Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 30 сентября.
Акция действует федерально.
Данная скидка действует только на первую оплату.
4. «НАМ 25 ЛЕТ»: Marc & André
Сертификаты до 3000 рублей в подарок от Marc & André
Что делать:
·
·
·

Посетите сайт https://marcandre.com
Введите промокод с купон-чека до 25.09.2020 года
Получите до 3000 рублей в подарок при заказе на сайте

Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 25 сентября 2020 года.
Акция действует федерально.
Промокоды на 500 рублей действуют только при заказе на сайте
https://marcandre.com.
Каждый промокод индивидуален, его можно использовать однократно.
Несколько промокодов не суммируются в рамках одного заказа, допустимо
применение одного промокода в одном заказе.
Промокод на 500 рублей может суммироваться со скидками по действующей на
сайте акции, а также с программой лояльности Marc & André.
Сертификаты на 3000 рублей действуют 01.09.2020-31.10.2020 г. на весь
ассортимент интернет-магазина https://marcandre.com.
Если сумма покупки превышает номинал сертификата, покупатель доплачивает
разницу. Если сумма покупки меньше номинала сертификата, разница не
выплачивается и не может переносится на другую покупку.
Покупателям, впервые оформляющим заказ на сайте https://marcandre.com, на
бонусный счет сразу начисляются приветственные бонусные рубли, а также 10% от
стоимости заказа через 14 дней после его оплаты. Оплатить бонусами можно до
50% стоимости покупки.
5. «НАМ 25 ЛЕТ»: АДАМАС
Серебряная подвеска БЕСПЛАТНО, а также скидка 15% на покупку!
Что делать:
• Посетите любой магазин АДАМАС
• Предъявите промокод с купон-чека до 31.10.2020
• Получите Серебряную подвеску бесплатно, а также скидку 15% на покупку
в АДАМАС
Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 31 октября

Акция действует федерально.
Промокод код дает право предъявителю получить:
серебряную подвеску в подарок в сети фирменных магазинов АДАМАС в период
с 15.07.2020 по 31.10.2020 г. включительно. Подарок в рамках акции выдается
однократно при условии регистрации в программе лояльности «Карта Золотых
Желаний» с указанием e-mail адреса в анкете. Один подарок – в одни руки. В
течение одного календарного дня участник имеет право получить подарок только по
одной акции, проводимой Организатором. Количество подарков ограничено.
Подарок может отличаться от изображенного. Организатор оставляет за собой
право на замену подарка. Цепочка в подарок не входит.
скидку 15% при покупке ювелирных украшений в сети фирменных магазинов
АДАМАС в период с 15.07.2020 по 31.10.2020 г. включительно. Один промокод
действует на один чек. Скидка по промокоду применяется последовательно к
действующим скидкам на выбранные изделия. Скидка по промо-коду не
распространяется на предложения: «Лучшая цена», «Лучшая цена за грамм»,
«Фиксированная скидка 80%», «Специальная цена» и не суммируется с условиями
бонусной программы. Обязательным условием предоставления скидки является
регистрация в программе лояльности «Карта Золотых Желаний».
Промокод дает право воспользоваться каждым указанным предложением вместе или
по отдельности. Промокод не подлежит обмену на денежные средства и иные
привилегии. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой
момент без объяснения причин. Подробные условия акции уточняйте в магазинах
АДАМАС или по телефону единой справочной службы 8 (800) 250-33-44.
6. «НАМ 25 ЛЕТ»: ООО «ЛитРес»
ЛитРес дарит 3 книги и скидку 25% на каталог электронных и аудиокниг
Что делать:
•
•
•

Посетите сайт www.litres.ru
Введите промокод с купон-чека до 15.09.2020
Получите 3 книги в подарок и скидку 25% на каталог

Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 15 сентября (Скидка действует в течение
3 дней с момента активации).
Акция действует федерально.
- Забрать книги с полки можно в любое время после активации промокода;
- ограничение в 3 днях действует только на скидку 25%;
- скидка действует в течение 3 дней с момента активации и только на 1 покупку
(количество книг в корзине не ограничено)
7. «НАМ 25 ЛЕТ»: S7

3000 миль на путешествие с S7 Airlines
Что делать:



Для активации сертификата авторизуйтесь в Личном кабинете на сайте s7.ru
Введите номер сертификата в соответствующем поле до 15.10.2020г



Получите 3000 миль и используйте их для приобретения авиабилета, места
повышенной комфортности или дополнительного багажа.

Условия проведения акции:





Период активации сертификата: с 15 июля по 15 октября 2020.
Активировать сертификат могут только физические лица – Участники Программы S7
Priority. Авторизуйтесь в Личном кабинете на сайте s7.ru

Сертификат можно использовать для получения Миль Программы S7 Priority в
пределах Номинала для последующего обмена Миль на товары и услуги
Авиакомпании и Партнёров Программы S7 Priority, в соответствии с Правилами
Программы S7 Priority.
 Приобретатель ЭПС имеет право на передачу его любому другому лицу –
Предъявителю. При передаче ЭПС Приобретатель обязан проинформировать
Предъявителя о Правилах использования ЭПС.
 Мили, полученные при активации ЭПС, переводятся в активный статус
(активируются), необходимый для обмена на товары и услуги Авиакомпании и
Партнёров Программы S7 Priority, при условии совершения обязательного
полёта собственным рейсом S7 Airlines.
 Срок использования Миль, полученных при активации ЭПС определяется в
соответствии с Правилами Программы.
 Частичная активация номинала ЭПС невозможна. Денежный эквивалент
выигранного Приза не предоставляется.
 Количество выдаваемых сертификатов ограничено. Количество сертификатов
по Акции для одного Участника не может превышать Одного сертификата
 Получение ЭПС в пользование означает безусловное согласие Приобретателя
и Предъявителя с настоящими Правилами и Правилами Программы S7 Priority.
 Не активированный сертификат становится недействительным.
 Акция действует федерально.

