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Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Информацию об организаторе 
акции, о правилах её проведения, 

количестве товара, сроках, 
месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение действительно 
с 16 по 31 августа 2016 г.

НА ВТОРУЮ ВЕЩЬ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

-50%



Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Информацию об организаторе 
акции, о правилах её проведения, 

количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено. 

Предложение действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

ПРИ ПОКУПКЕ 
ДВУХ ПЛАТЬЕВ

 ИЗ ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕЦИИ

+20%
к скидкам   о рас  родаже



ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ  1000 ф

1000
бонусов 

Подробности об акции  
уточняйте в магазине O'stin 
или на сайте www.ostin.com.

Предложение действует
только для держателей
клубных карт в период

со 2 по 31 августа 2016 г.



Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА НОВУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

-25%



НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ

-20%
Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина.  
Количество товара ограничено.  

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.



Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено.  

Предложение действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА СОРОЧКИ 
С КОРОТКИМ 

РУКАВОМ

-40%



Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Скидка суммируется со скидками 
по дисконтным картам. 

Предложение  действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ 
АССОРТИМЕНТ 

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

-50%



Подарок предоставляется 
предъявителю купона. 
Количество подарков 

ограничено.  
Предложение действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.

Серьги  
  в   одарок 



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. 

Количество товара ограничено.  
Предложение действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. На каждый чек может быть 

использован только один купон. Акция 
не распространяется при обмене лома. 

Подробности предоставления
скидки и перечень товаров уточняйте 

у продавцов-консультантов сети 
«Русское золото». Предложение 

действует с 1 по 31 августа 2016 г.

до 60%
-10%

-60%

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ 

НА ИЗДЕЛИЯ, ПОМЕЧЕННЫЕ КРАСНЫМ 
ЦЕННИКОМ, ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ 

АКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ



500
ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 1500 ф

Подарок предоставляется 
предъявителю купона.

Подарочный сертификат на 500 р. 
выдается с 1 по 31 августа 2016 г. 

в подарок при покупке (сумме одного 
чека) от 1500 р. Подарочный сертификат 

можно использовать на следующий 
день после получения в том же бутике 
Jenavi, где он был выдан. Подарочный 

сертификат можно передавать третьим 
лицам. Подарочный сертификат 
не подлежит обмену на деньги.

Информацию об организаторе акции, 
о правилах её проведения, количестве 

подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов 

магазина. Количество подарков 
ограничено.



Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Цены на товар действительны   
с  08.08.2016 г. по 11.09.2016 г. 

включительно. Количество товара 
ограничено. Подробности об условиях 
акции уточняйте у продавцов магазина  

и на сайте www.sportmaster.ru



Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Цены на товар действительны   
с  08.08.2016 г. по 11.09.2016 г. 

включительно. Количество товара 
ограничено. Подробности об условиях 
акции уточняйте у продавцов магазина  

и на сайте www.sportmaster.ru



Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина.  
Количество товара ограничено.  

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ЛЕТНЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

-50%



Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ТОВАРЫ,  
УЧАСТВУЮЩИЕ  

В АКЦИИ

до50%



-15%
НА НОВУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



-40%
НА ВЫДЕЛЕННЫЙ 

АССОРТИМЕНТ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 
Предложение  действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.



до70%
НА ЛЕТНЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 
Предложение  действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.



400
ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 2500 ф

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Информацию об организаторе 

акции, о правилах её проведения, 
количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено. 

Предложение действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



-30%
НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

Cкидка предоставляется 
при наличии данного купона. 

Количество товара ограничено. 
Предложение действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.



-40%
НА МУЖСКИЕ,

ЖЕНСКИЕ 
АРОМАТЫ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Условия 

предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Предложение ограничено 

и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



500
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
В ПЯТНИЦУ И СУББОТУ

Специальная цена предоставляется 
предъявителю купона. Условия 

предоставления скидки и перечень 
товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 
Предложение  действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г., 
информацию уточняйте 

по телефону 8 (915) 638-81-21



Счастливый 
день

МАНИКЮР И ШЕЛЛАК – 500 
СКИДКА НА ОКРАШИВАНИЕ –15% 

СКИДКА НА ПИЛИНГ 
РЫБКАМИ ГАРРА РУФА – 50% 

Специальная цена на услуги маникюра 
и шеллак предоставляется  

по купону в «Счастливый день». Скидка 
предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления 

скидки и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. Количество 
товара ограничено. Предложение  

действительно с 1 по 31 августа 2016 г., 
информацию уточняйте 

по телефону 8 (915) 638-81-21



-40%
НА ВЫДЕЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Скидки не суммируются.
Условия предоставления 

скидки и перечень товаров 
уточняйте у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 
Предложение  действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Купон действителен 

с 1 по 31 августа 2016 года при 
единовременной покупке (один чек) 
на сумму от 3000     (деньги в кассу).

Скидка по купону НЕ суммируется 
со скидками по дисконтным картам 

РИВ ГОШ. 
 Скидка по купону не действует  

при покупке товара по специальным 
ценам, при оплате товара бонусами, 

при покупке и пополнении подарочных 
сертификатов РИВ ГОШ. 

 Выдача наличных денег по купону 
не производится.

1000скидка на



-10%
НА АРХИТЕКТУРУ 

БРОВЕЙ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Условия 

предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Предложение ограничено 

и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



Подарок
КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ 

ЗАНЯТИЕ 
БЕСПЛАТНО

Подарок предоставляется 
предъявителю купона.

Информацию об организаторе акции, 
о правилах её проведения, количестве 

подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте в отделе. 

Количество подарков ограничено. 
Предложение  действительно

с 1 по 31 августа 2016 г.



Подарок предоставляется 
предъявителю купона.

Информацию об организаторе 
акции, о правилах её проведения, 

количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено. 

Предложение действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



Подарок предоставляется 
предъявителю купона.

При покупке любого сэндвича 
15 см – второй сэндвич 15 см 

на выбор из этой ценовой 
категории или ниже – бесплатно.

В стоимость входит 1 порция сыра 
на 2 сэндвича.

Информацию об организаторе 
акции, о правилах её проведения, 

количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено. 

Предложение действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.




