
Полные условия акции в сети магазинов «Ле’Муррр» и Cats&Dogs   

 

1.Организатором акции является 
 

Полное фирменное наименование 

Организатора Акции 

ООО «Инновационные решения» 

ОГРН 1167847264914 

ИНН 7805675827 

КПП 780501001 

Адрес Российская Федерация, 198099, г. Санкт- 

Петербург, Промышленная ул., д.38, корп.2, 

литер А 

Расчетный счет 40702810206000018721 

Банк В СТ-Петербургский Ф-Л ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Корреспондентский счет 30101810000000000920 

БИК 044030920 

 

2. Цель проведения акции: акция направлена на привлечение внимания потребителей к 

товарам и услугам, реализуемым организатором в интернет-магазине 

http://multivarka.pro. 

3. Условия проведения акции: 
3.1. При совершении покупки в сети розничных магазинов Ле'Муррр и Cats&Dogs в Санкт-

Петербурге и Москве (список магазинов, участвующих в акции смотрите здесь) в 
период с 1 сентября 2020 по 15 октября 2020 года покупатель получает скретч-карту с 
персональным промокодом на скидку на сайте multivarka.pro (далее –персональный 
промокод). Скретч-карта с персональным промокодом выдается за каждые 900 руб. в 
чеке. Период действия персонального промокода с 1 сентября 2020 по 31 октября 2020. 

3.2.  В период с 1 сентября  по 31 октября 2020 года совершите покупку на сайте multivarka.pro, 
используйте персональный промокод и получите скидку 15% на все* товары в заказе.  

3.3. Скидка по промокоду суммируется с другими акциями на multivarka.pro и считается от 
акционной (наименьшей) цены на товар. Промокод действует только на 1 заказ. Количество 
товаров в заказе не более 5 штук. 

3.4. Правила использования промокода: 
3.4.1.При оформлении заказа на сайте  multivarka.pro введите ваш персональный промокод в поле 

«Промокод» (данное поле находится в корзине) и получите скидку 15% на все* товары в заказе. 

Промокод действует только на 1 заказ. Количество товаров в заказе не более 5 штук. 

3.4.2.Промокод не может быть применен на сайте multivarka.pro  вместе с другими промокодами в 

одном заказе.  

3.4.3.Промокод на скидку не заменяется ни на какие виды компенсаций, в том числе денежную 

компенсацию. 

3.4.4.При возврате товара, купленного с учетом скидки по промокоду, возвращается фактически 

оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке. 

3.4.5.Промокод не действует на услугу доставки. 

4. Права организатора. 
4.1. Правила проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления 

покупателей. 
4.2. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию в одностороннем порядке. 
4.3. Срок проведения акции может быть сокращен досрочно по усмотрению Организатора Акции в 

одностороннем порядке. 
5. Порядок возврата/замены товара ненадлежащего качества, приобретенного по акции. 

https://multivarka.pro/img/Spisok_adresov_magazinov.pdf


5.1. Весь товар сертифицирован. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. 
5.2. Возврат акционного товара ненадлежащего качества производится по цене, указанной в чеке. 
Замена товара ненадлежащего качества осуществляется исключительно на товар такой же модели. 

*Скидка по промокоду действует на все товары кроме товаров, находящихся в разделах 

https://multivarka.pro/catalog/?final_price=Y и https://multivarka.pro/catalog/?mrc=Y  

 

 

https://multivarka.pro/catalog/?final_price=Y
https://multivarka.pro/catalog/?mrc=Y




 


