
Правила проведения рекламной акции «При покупке любого линолеума доставка и 

подъем на этаж бесплатно» 

 

1. Период проведения 
1.1. В период с 02.07.2021 – 05.08.2021 предложение действительно во всех магазинах 

Доминго. 

1.2  Предложение действует в интернет-магазине. 

1.3. Акция начинается с 09:00ч. 02.07.2021 г. по местному времени в розничных магазинах 

и интернет-магазине. 

1.4. В рамках акции на акционный перечень товаров предоставляется бесплатная доставка 

в черте города и подъем на этаж. География бесплатной доставки определяется в 

Приложении № 1.  

Бесплатная доставка осуществляется на следующий или последующие день покупки.  

1.5. Количество товара ограничено. Предложение действительно при наличии товара в 

магазине, а так же при оформлении доставки под заказ. Акция может быть закончена 

досрочно при продаже всех или части акционных товаров.  

2. Акционный перечень 
2.1. Перечень товаров, участвующих в акции, с указанием модели и скидки является 

единым для всех городов-участников 

2.2. Список товаров, участвующих в акции: 0000000152_2 Линолеум (без исключений) 

В бесплатную доставку допускается  добавление товаров из групп: 

0000000157_2 Плинтус 

0000000158_2 Порожки 

Объем допустимого сопутствующего товара при бесплатной доставке регулируется 

администрацией магазина. 

2.3. Скидки  по акциям не суммируются. Организатор акции вправе вводить и выводить из 

акционного списка новые товары без дополнительного уведомления. 

3. Программа лояльности   

3.1. На данную акцию распространяются правила программы лояльности Доминго-Бонус 

с ограничениями.  

3.2. Бонусные рубли за покупку акционного товара не  начисляются. 

3.3. Товары из акционного перечня можно оплатить бонусными рублями до 30% от 

стоимости товара. 1 бонус = 1рубль. 

4. Продажи онлайн. 

При покупке акционного товара через сайт в период прохождения акции, товар 

резервируется по акционной цене на 3 (три) календарных дня. По истечении данного 

срока Заказ аннулируется, и на товар будет действовать обычная цена.  

5. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретённых в 

период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

6. Товары, участвующие в акции, продаются только физическим лицам (оплата через 

кассу).  

 



Приложение №1 – Адресные зоны бесплатной доставки 

Д1- Новокузнецк, Рудокопровая, 22 

 
Д2- Кемерово,Тухачевского,40/2 

 

 
 



 
 

Д3 – Новокузнецк, Архитекторов,14а 

 

 
 

 

Д4 – Новокузнецк, Зорге,15а 

 
 

 

 

 

 



Д5- Кемерово, Шахтеров,89а 

  
 

Д6 –Прокопьевск, Гайдара,50а 

 

 
 

 

 



Д7 – Ленинск-Кузнецкий,Телефонная,13 

 
 

Д8- Междуреченск, Горького,14 

 
 

Д9 –Новосибирск, Гусинобродское шоссе,20 

 
 



Д10 – Новокузнецк,Тореза,59а ( по району) 

 

Д 11- Киселевск, Западный проезд,3 

 
 

Д12- Троллейная,130а  

 
 

Д 13-Кемерово, Инициативная,76 (по району) 

 

Д 14- Новокузнецк, Пржевальского,11а/6 (по району) 

 

ЦЗ Мыски 

 
 

 

 

 



Доминго Калтан 

  
 

 

 


