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Правила Акции «Возьмите купон» 

 1. Термины 

Купон — часть кассового чека, предоставляющая Покупателю возможность получить Скидку в 

розничных магазинах «Улыбка радуги» в размере и на условиях, указанных на чеке. 

Предоставление Купонов возможно в порядке и случаях, предусмотренных настоящими правилами 

Акции, а также правилами, опубликованными по ссылке https://www.r-

ulybka.ru/sale/special/382705/  (далее — Правила). 

Скидка — предоставляемая Покупателю скидка на Товары Продавца в размере, указанном в п. 4 

настоящих Условий,  

Организатор Акции — бренд «Улыбка радуги» 

 

2. Акция проводится в период с 01.05.2023 по 31.05.2023 г. включительно по московскому времени. 

  

3. Условия получения Скидки (Условия) могут быть доведены до сведения Покупателя посредством 

дистанционных способов коммуникации. 

  

4. Условия и правила получения Скидки: 

4.1. Для получения Купонов на скидку Покупателю необходимо совершить покупку на сумму от 300 

(трехсот) рублей с учетом всех скидок с 01 мая 2023 г. по 29 мая 2023 г. в любом розничном магазине 

«Улыбка радуги». 

4.1.1 Размер скидки составляет 40% на 1 (один) любой товар по белому ценнику с 30 по 31 мая 2023 

г. в любом розничном магазине «Улыбка радуги».  

4.1.2. Скидка предоставляется на следующих условиях:  

4.1.2.1. Не суммируется с другими скидками и акциями; 

4.1.2.2. Единоразово; 

4.1.2.3. При покупке от 2 (двух) штук. Фирменный пакет не засчитывается в качестве второго товара; 

4.1.2.4. В акции не участвуют товары из категории «Бритье» и товары из категории «Для 

окрашивания волос». 

4.1.2.5. На одну карту лояльности возможно активировать не более 5 (пяти) купонов. 

  

4.4. Количество Купонов ограничено. 

4.5. Сумма Скидки не выплачивается деньгами. 

4.6.  Размер Скидки указывается с учётом НДС. 

  

5. В целях противодействия недобросовестному использованию Купонов и/или злоупотреблениям 

при использовании Купонов, «Улыбка радуги» оставляет за собой право применять прямо не 

указанные в настоящих Правилах способы проверки добросовестности использования Купона, а 
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также отказывать в предоставлении Скидки в случае выявления соответствующих злоупотреблений 

и/или недобросовестного использования Купона. 

  

6. Использование Купона может быть недоступно по техническим причинам. 

  

7. Активация Купона подразумевает полное согласие Покупателя с настоящими Правилами. 

  

8.  При рассмотрении обращений, касающихся активации или использования Купона, служба 

поддержки «Улыбка радуги» имеет право запросить, а обращающийся Покупатель обязан 

предоставить подтверждение факта получения им Купона: фото чека, подтверждающее факт 

получении купона согласно настоящим правилам. В случае непредоставления такого 

подтверждения «Улыбка радуги» оставляет за собой право отказать в возможности использования 

Покупателем Купона для получения Скидки. 

  

9. «Улыбка радуги» вправе вносить изменения в условия и порядок проведения настоящей Акции 

без отдельного уведомления об этом Участников. Участники обязуются самостоятельно 

отслеживать изменения условий и порядка участия в Акции. 

  

10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Покупатель 

руководствуются Правилами в части, не противоречащей настоящим Условиям. 

  

11. В случае выявления «Улыбкой радуги» недобросовестного использованию Купонов и/или 

злоупотребления при использовании Купонов, «Улыбка радуги» оставляет за собой право не 

предоставлять Купоны и/или отказать в предоставлении Купонов и/или аннулировать ранее 

предоставленные Купоны. При этом «Улыбка радуги» самостоятельно определяет способы и 

основания для признания действий Покупателя, нарушающими настоящие Правила и вправе не 

раскрывать указанные сведения третьим лицам. 


