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1.

Общие положения

1.1. В Акции могут принять участие лица, которые в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации вправе самостоятельно совершать покупки,
отвечающие требованиям настоящей Акции (далее по тексту – «Участники»).
1.2. Данная Акция не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ
№138-ФЗ от 11.11.2003г. «О лотереях» не распространяются, направлять уведомление в
уполномоченный государственный орган не требуется.
1.3. Информирование потенциальных Участников Акции о сроках и условиях проведения, а при
необходимости – о досрочном прекращении проведения Акции, производится по адресу
www.letu.ru (далее – «Сайт») во всемирной компьютерной сети Интернет.
1.4. Акция может быть завершена досрочно.
1.5. Список товаров, участвующих в Акции, может быть изменен.
1.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами.
1.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. О прекращении или изменении условий Акции Организатор уведомляет путем размещения
соответствующей информации на сайте www.letu.ru.
2.

Период проведения Акции: 1-10 декабря 2020 г.

3.

Места проведения Акции:
-магазины сети Л’Этуаль;
-интернет-магазин www.letu.ru и мобильное приложение Л’Этуаль с доставкой во все
города присутствия магазинов сети Л’Этуаль.

4.

Содержание Акции:

4.1. На все товары, участвующие в Акции в указанный период времени, установлена специальная
цена.
5. Иные условия
5.1. Действие Акции распространяется на покупку товаров из списка:
https://www.letu.ru/common/img/uploaded/files/december_50.xlsx
5.2. Действие Акции не распространяется на покупку подарочных сертификатов.
5.3. При участии в Акции на покупку товаров по Акции не действуют скидки по дисконтным
Картам клиента Л’Этуаль, купонам и другим Акциям. Накопления на дисконтную Карту
клиента Л’Этуаль зачисляются, на все другие товары скидка по дисконтной Карте клиента
действует.
5.4. Подарочные сертификаты при оплате товара по Акции действуют.
5.5. Количество товара ограничено.
5.6. О полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать у консультантов магазинов
сети Л’Этуаль.
6. Купон «1000 рублей»
При покупке товаров из ограниченного списка* на сумму от 3000 рублей и обязательном
предъявлении рекламного купона покупателю предоставляется скидка 1000 рублей.
Срок использования купона: с 1 по 14 декабря 2020 г.
Место использования купона:
– магазины сети Л’Этуаль, кроме интернет-магазина letu.ru и мобильного приложения
Л’Этуаль.
Действие купона не распространяется на товары, участвующие в других акциях сети, на товары с
фиксированной ценой, а также на товары с примененной по умолчанию скидкой. Скидка не
суммируется со скидкой по Карте клиента Л’Этуаль. Каждый купон может быть использован в
отношении одного чека. Выдача денежных средств по купону не производится. Количество
купонов ограничено.
* Список: https://www.letu.ru/common/img/uploaded/files/kupon_1-14.xlsx
Примечание: купон можно получить при совершении любой покупки в период с 30 октября по 30
ноября 2020 года включительно.

