
В период с 01.03.23 г. по 15.03.23 г. включительно в магазинах «Fix Price» (ООО «Бэст Прайс») будет проходить 
рекламная акция «Кодовое слово на скидку. Скидка 100 рублей при покупке от 1500 рублей.» (далее – «Акция») 
с предоставлением скидки в размере 100 руб по кодовому слову. (далее – «Кодовое слово»). 

1. Условия получения Кодового слова и Сроки проведения Акции 

1.1. Для получения скидки, покупателю, при совершении покупки в период проведения акции на сумму от 
1500 рублей включительно, необходимо назвать кассиру кодовое слово, «Сотка».  

1.2. Период действия Кодового слова: с 1 марта по 15 марта 2023. 

2. Правила распространения Кодового слова 

2.1.  Порядок получения Кодового слова: Период действия кодового слова с 1 марта по 15 марта 2023 г. 

2.2. Кодовое слово размещаются в рекламе Fix Price, в период с 1 марта по 15 марта 2023. 

2.3. В Период действия кодового слова количество покупок, совершенных Участником, не ограничено. 

3. Правила приема Кодового слова: 

3.1. Кодовое слово принимается в качестве скидки при оплате покупок в период с 1 марта по 15 марта 2023 
г. 

3.2. Кодовое слово принимается в магазинах «Fix Price» на территории Российской Федерации 
(ООО «Бэст Прайс»). 

3.3. Кодовое слово предоставляет скидку в размере 100 руб. и действует при совершении покупки на сумму 
более 1500 руб. 

3.4. Скидка по кодовому слову не суммируется. По 1 чеку кодовое слово может быть использовано не более 
одного раза. 

3.5. Частичное использование скидки по кодовому слову невозможно. 

3.6. Кодовым словом можно воспользоваться неограниченное количество раз в период действия акции. 

3.7. Скидка не суммируется с другими акциями. Баллы Программы лояльности не начисляются за покупку, 
на которую предоставлена скидка. Баллами Программы лояльности можно оплатить до 50% от суммы 
покупки за вычетом скидки. 

3.8. Скидка не предоставляется на алкогольную и табачную продукцию. 

3.9. Предоставляемая по кодовому слову скидка не подлежит обмену на денежные средства.  

3.10. При возврате товара, купленного с учетом скидки, покупателю возвращается фактически уплаченная за 
него сумма, указанная в чеке.  

 

4. Прочие условия 

4.1. Компания имеет право временно приостановить выполнение операций по Акции по техническим 
причинам (отказ или сбой в работе каналов связи, перебои в электроснабжении, а также в иных случаях 
технического и/или технологического сбоя работы оборудования и программного обеспечения). 

4.2. Компания имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин изменить срок 
действия Акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут опубликованы на сайте 
fix-price.com в разделе «Правовая информация». 

https://fix-price.com/static/pravovaya-informacija


4.3. Компания вправе отказать в приеме Кодового слова без уведомления в случаях, если покупатель: 
· не соблюдает настоящие Правила, а также условия иных акций компании;  
· совершил или намеревается совершить действия, расцененные компанией как мошеннические, 

обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные, 
моральные и прочие вредоносные последствия различного типа и степени для компании. 

4.4. В случае возникновения вопросов относительно Правил Акции, сроков проведения и пр., необходимо 
обратиться в Службу поддержки через форму обратной связи на сайте fix-price.com в разделе «Вопрос-
ответ» или по адресу электронной почты bonus@fix-price.ru. 

https://fix-price.com/help?feedback=true&subject=bonus
https://fix-price.com/help?feedback=true&subject=bonus
mailto:bonus@fix-price.ru

