Скидки

С 01 октября 2018 года вводится скидка 3% для единовременных заказов от 10 000
рублей.

- скидка не постоянная, а разовая, т.е. предоставляется на каждый единовременный
заказ от 10 000 рублей, состоящий из товаров по полным ценам.

- скидка не рассчитывается сайтом автоматически при оформлении заказа, она будет
введена при обработке заказа;

- скидка не распространяется на товары из категории "распродажа" и товары по
сниженным ценам (с красным ценником), т.е. товары со сниженными ценами не входят в
сумму 10000 рублей для расчета скидки.

- акционные товары и товары со сниженными ценами, товары из распродажи
вычитаются из общей суммы заказа. Если сумма становится менее 10000 рублей- данная
скидка не предоставляется, а предоставляется только личная накопительная скидка, в
случае, если она есть у пользователя.

- скидка распространяется только на товары и не распространяется на доп. платные
услуги- размотка, смотка и т.д.
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- при достижении пользователем необходимой суммы для предоставления постоянной
накопительной скидки и при оформлении пользователем единовременного заказа на 10
000 рублей и более- накопительная скидка суммируется с 3% скидкой.

С 28 февраля 2016 года вводится накопительная скидка на пряжу:

- при общей сумме заказов от 30001 рубль скидка 2%

- при общей сумме заказов от 60001 рубль скидка 4%

- при обще сумме заказов от 120001 рубль скидка 6%
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- скидка не распространяется на товары из категорий "Распродажа" и товары со
сниженной ценой, т.е. с красным ценником!

- скидка распространяется только на товары и не распространяется на доп. платные
услуги- размотка, смотка и т.д.

- Покупатель самостоятельно следит за общей суммой своих заказов и, при накоплении
необходимой общей суммы, сообщает об этом на bobinki.mag@gmail.com с указанием
своего e-mail и полностью ФИО. Тема письма "Скидка для ФИО".

- В расчете суммы для предоставления скидки участвует только один профиль на
каждого покупателя!

- В расчете суммы для предоставления скидок участвуют только полностью оплаченные
заказы и не участвуют возвращенные и/или обменяные товары.
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- В расчете суммы для предоставления скидки учитываются только суммы, уплаченные
за товары и не учитывается стоимость доставки. Если на заказ была предоставлена
персональная скидка или скидка 5%, сумма этой скидки вычитается из суммы заказа.

- В расчете суммы для предоставления скидки учитываются заказы, сделанные начиная
с 28 февраля 2016 года;

- Постоянная скидка предоставляется начиная со следующего заказа после накопления
необходимой суммы.

Продавец оставляет за собой право на изменение данных условий предоставления
скидок в любой момент без объяснения причин.

Бесплатная курьерская доставка по Спб
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- Данная скидка для заказов не рассчитывается автоматически, а вводится в процессе
обработки заказа!

Для оптовых покупателей скидки рассчитываются индивидуально!

5/5

