Полные условия акции «Истина в цене»
КАК ПОЛУЧИТЬ ФИШКИ?
●
●
●
●
●

С 03.11.2021 по 13.01.2022 при расчёте за покупку в сети магазинов PRISMA в
Санкт-Петербурге получите у кассира специальные наклейки (фишки).
Каждая полная 1 000 рублей в чеке — одна фишка.
Фишки выдаются исходя из итоговой суммы чека с учётом предоставленных
скидок и промопредложений.
При определении суммы покупки для целей участия в акции не учитывается
стоимость алкогольной и табачной продукции.
Спрашивайте фишки у кассира.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИШКИ?
●
●

●
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●
●

С 03.11.2021 по 13.01.2022 на кассе предъявите кассиру буклет с вклеенными
фишками и выбранный в соответствии с условиями акции товар.
Фишки должны быть вклеены в соответствующие поля буклета. Не
принимаются копии буклетов и фишек, видоизменённые и повреждённые
буклеты и фишки, а также переклеенные фишки.
Принимаются заполненные буклеты, если суммарного количества вклеенных в
них фишек достаточно для приобретения выбранных в соответствии с
условиями акции товаров.
При наличии соответствующего количества вклеенных фишек по одному
буклету можно получить скидку на несколько акционных товаров.
При покупке товара по акции буклет остаётся у кассира, фишки из буклета
возврату не подлежат.
Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.

Принимая участие в акции, участник подтверждает своё согласие с настоящими
правилами и со всеми условиями акции. К участию в акции допускаются лица,
достигшие 18 лет. Организатор акции оставляет за собой право завершить акцию
досрочно, если лимит фишек, буклетов или товаров по акции будет исчерпан.
Информацию о наличии товара, участвующего в акции, уточняйте в магазинах.
Организатор акции не гарантирует постоянного наличия всего ассортимента в
магазинах. Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его
изображения. Скидка от стоимости предоставляется в отношении единицы товара.
Продажа продукции по полной розничной цене производится в любой момент,
независимо от наличия или отсутствия фишек у покупателя.
Количество товара ограниченно.
Организатор акции — ООО «Призма», 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, 2,
лит. E, тел. (812) 493-85-80.

C подробностями об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке её
проведения можно ознакомиться на сайте prismamarket.ru.

PRISMA в Петербурге
м. «Балтийская»
наб. Обводного канала, 118
ДЦ «Варшавский экспресс»

м. «Владимирская»/«Достоевская»
Владимирский пр., 23, лит. А
ТОЦ Renaissance Hall

м. «Лесная»
Полюстровский пр., 84, лит. А
ТРК «Европолис»

м. «Ленинский проспект»
Петергофское ш., 51, лит. А
ТЦ «Жемчужная плаза»

м. «Звёздная»
ул. Звёздная, 1
ТРК «Континент»

м. «Московская»
пл. Конституции, 7
БЦ «Лидер»

м. «Адмиралтейская»
наб. реки Мойки, 73
Универмаг Au Pont Rouge

м. «Комендантский проспект»
ул. Планерная, 59
ТРЦ «Монпансье»

м. «Комендантский проспект»
ул. Долгоозёрная, 14, корп. 2
ТРК «Пять озёр»

м. «Международная»
ул. Белы Куна, 3
ТРК «Международный»

м. «Обводный канал»
Лиговский пр., 153
ТРК «Лиговъ»

м. «Пл. Ал. Невского — 1»
пл. Ал. Невского, 2
ТЦ «Москва»

м. «Василеостровская»

Большой пр. В. О., 68
ТЦ «Балтийский»

м. «Беговая»
ул. Савушкина, 126
ТРК «Атлантик Сити»

м. «Удельная»
пр. Энгельса, 33, корп. 1
ТЦ «Светлановский»

м. «Лиговский проспект»
Транспортный переулок, 3
ТЦ «Платформа»

