
Полные условия Акции: 
Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Промокод на скидку 2000 рублей на 

первую покупку товаров из ассортимента магазинов Manders и интернет-магазина 

https://manders.ru 

1. Организатор Акции: ООО «Мандерс» ОГРН: 5167746350415 ИНН/КПП 7709980962/772501001 Юр. 

Адрес: 115419 г. Москва 5-й Донской проезд, дом 4, помещение II комн. 1К.

2. Период проведения Акции: Акция ограничена количеством купонов в размере 2000 штук, срок 
действия промокодов до 31.07.2023 г.
2.1. Место проведения акции: Российская Федерация.

2.2. Акция может быть прекращена досрочно по причине окончания промокодов.

3. Участниками Акции являются физические лица, которые заполнили форму и получили промокод

4. Количество промокодов ограничено.

5. Промокод предоставляется единожды после заполнения формы на сайте manders.ru

6. Условия предоставления скидки 2000 руб при покупке от 4000 руб. на сайте Manders и в магазинах 

сети Мандерс по промокоду :

6.1. Промокодом можно воспользоваться только один раз в период до 31.07.2023 г.

6.2. Промокод вводится в специальном поле Промокод при оформлении заказа. Активировать 

промокод необходимо до момента оплаты.

Промокод сообщается менеджеру, если вы делаете заказ в магазинах Мандерс. Сообщить 

менеджеру промокод необходимо до момента оплаты.

6.3. Скидка по промокоду действует только для новых покупателей на первую покупку на сумму 

заказа от 4000 рублей и не суммируется с другими скидками
6.4. Промокод не подлежит обмену на денежные средства и иные привилегии.

7. В случае аннуляции (по любой причине) заказа, оформленного через менеджера в магазине или 

сайте, промокод не востанавливается и покупатель лишается возможности оформить промокод 

вновь

8. В случае возврата товара, приобретенного по акции, к возврату подлежит сумма, уплаченная за 

товар без учета суммы по промокоду.

9. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются на интернет-сайте

https://manders.ru. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию 

об Акции в указанном выше источнике.

10. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке путем 

размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий 

Акции) в сети Интернет на Сайте, в том числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение 

Акции. При этом пользователи и участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций 

и возмещения ущерба.

11. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться окончательными, 

и распространяться на всех Участников Акции.

12. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её 

проведения.

13. Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Акции с Условиями 

Акции.
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