КУПОН

на скидку

50

%

Акция проходит с 05.02.2018 г. по 31.03.2018 в магазинах «Бриз Эконом»
единовременную покупку в сети магазинов «Бриз Эконом» на
УСЛОВИЯ совершите
сумму 250 рублей (с учетом всех скидок) и получите специальный купон
АКЦИИ:
(например, если чек составляет 500 рублей – получаете 2 купона). Купон

дает право на получение специальной цены на продукцию VALTERY и ELEY, указанной в
рекламном материале и на ценнике. Скидки по купонам и картам клиента не суммируются.
На одну единицу товара можно получить только одну скидку. После получения скидки
купон изымается, и повторная скидка по купону не предоставляется. Выдача денег по
купонам не производится.
Купон действителен только в период проведения акции. Количество товара
ВНИМАНИЕ! ограничено. В период проведения акции возможно временное (полное или
частичное) отсутствие ассортимента акционного товара в торговом зале.
Организатор акции не гарантирует постоянное наличие товара, участвующего в данной
акции в магазинах сети. В случае отсутствия акционного товара претензии не принимаются.
Организатор оставляет за собой право заменить товар акции на товар со схожими
характеристиками и в одностороннем порядке изменить сроки проведения акции.
Денежный эквивалент скидок не выдается. Дополнительные скидки на товары,
участвующие в акции, не распространяются.
Товары акции можно приобрести магазинах «Бриз Эконом» по адресу: г. Смоленск: ул.

25 Сентября, 42; ул. Гагарина, 48; ул. Кирова, 22Д; ул. Крупской, 34; ул. Лавочкина, 47/1; ул.
Николаева, 50; ул. Попова, 119; ул. Рыленкова, 22; ул. Седова, 42; ул. Ленина, д. 6/1; ул.
Нормандия-Неман, 35 (ТД НЕМАН); ул. Пригородная, д. 10; ул. Шевченко, д. 70; ул. Беляева, д. 5
(Колхозная пл); г. Брянск: ул. Емлютина, 40; ул. Литейная, 68; ул. Никитина, 8; ул. Никитина, 1; ул.
Медведева, д. 65/2; п. Белые Берега, ул. Ленина, 3; г. Карачев,
ул. Ленина, 2; г. Сельцо, ул. Мейпориани, 1; п. Суземка, ул. Вокзальная, 1 в период с 5 февраля 2018 г. по 31 марта 2018 г., при условии
наличия. Подробности акции – на сайте www.briz-econom.ru
2 100500 660013

