
                    РЕГЛАМЕНТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

                                            04.07 - 31.08.2022 

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА АКЦИИ 
Рекламная кампания организована S.R.L. ARLENGO, головной офис в 

Республике Молдова, г. Кишинев, сектор Чокана, ул. Николае Милеску-

Спэтару 8/5, действующий в соответствии с законодательством Республики 

Молдова (в дальнейшем  - Организатор). Промо-акция проводится 

исключительно по правилам настоящего регламента (в дальнейшем – 

Регламент). 
 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
Акция организована и будет проходить в шоу-руме "TANDEM FABRICA DE 

MOBILĂ", по адресу:  Петрикань, 15/1. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  АКЦИИ 
Акция продлится в период с 04.07.2022. по 31.08.2022. 

 

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В Акции могут принять участие граждане, достигшие 18 (восемнадцати) лет, 

которые ознакомлены с настоящим регламентом, согласны правилам и 

желают принять участие в Акции, приобретя продукцию в  шоу-руме 

"TANDEM FABRICA DE MOBILĂ". 

 

РАЗДЕЛ 5: КАМПАНИИ 
1. Скидки в шоу-руме применяются к определенныи видам товаров, 

которые будут обозначены соответствующим образом внутри шоу-

рума - до -15%. 

 

Стулья и столы от Signal: до -10%. 

 

2. Цифровые ваучеры с гарантированной суммой в леях 

(распространяются онлайн, по QR-кодам в шоу-руме, через 

менеджеров по продажам). 

 

     а) Цифровой ваучер для кровати – 1 500 леев. 

Ваучер на 1 500 леев используется для покупки единицы товара одним чеком 

(в данном случае кровать) и для товара, цена которого превышает 12 000 

леев. 

 

К этому товару не могут быть применены: скидки, бонусы, ваучеры, платежи 

в рассрочку на 12 месяцев и «IutePay 1% Retail». 



     б) Цифровой ваучер на Матрас – 1 000 леев. 

Ваучер на 1 000 леев используется для покупки единицы товара одним чеком 

(в данном случае Матрас) и для товара, цена которого превышает 7 000 леев. 

 

К этому товару не могут быть применены: скидки, бонусы, ваучеры, платежи 

в рассрочку на 12 месяцев и «IutePay 1% Retail». 

 

      в) Цифровой ваучер на комплект «Кровать+матрас» - 2 500 леев. 

Ваучер на 2 500 лей используется для покупки двух товаров одним чеком (в 

данном случае Кровать + Матрас), цена которых превышает 19 000 лей. 

 

К этому товару не могут быть применены: скидки, бонусы, ваучеры, платежи 

в рассрочку на 12 месяцев и «IutePay 1% Retail». 

 

      г) Цифровой ваучер на Диван, Угловой диван, Модульный диван – 2 

000 леев. 

Ваучер на 2 000 леев используется для покупки единицы товара одним чеком 

(в данном случае Диван/ Угловой диван/ Модульный диван) и для товара 

стоимостью от 14 000 леев до 29 999 леев. 

 

К этому товару не могут быть применены: скидки, бонусы, ваучеры, платежи 

в рассрочку на 12 месяцев и «IutePay 1% Retail». 

 

      e) Цифровой ваучер на Шкаф-купе/ Шкаф с обычным открыванием 

– 2 000 леев. 

Ваучер на 2 000 леев используется для покупки единицы товара в одном чеке 

(в данном случае Шкаф-купе/ Шкаф с обычным открыванием) и для товара 

стоимостью от 14 000 леев до 29 999 леев. 

 

К этому товару не могут быть применены: скидки, бонусы, ваучеры, платежи 

в рассрочку на 12 месяцев и «IutePay 1% Retail». 

 

 

*Важное примечание: 

Все цифровые ваучеры используются только один раз и подтверждаются в 

момент подписания клиентом накладной. 

 

3. Акции при платеже: 

АКЦИЯ IUTE CREDIT «IutePay 1% Retail» 6- 36 взносов - 04.07- 

31.08.2022 - на которые не распространяются скидки, бонусы, ваучеры. 

 

АКЦИЯ IUTE CREDIT "0%" 12 взносов - 04.07 - 31.08.2022 - на которую 

не распространяются скидки, бонусы, ваучеры. 

 

 



РАЗДЕЛ 6: ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Активные акции в шоу-руме не суммируются друг с другом. 

 

Срок действия подарочных сертификатов – 2 месяца, до 01.09.2022. 

 

 

                                                                                                 Кишинев, 04.07.2022 


