
Правила и условия использования скидок. 

 

1. Термины. 

- Интернет-магазин – интернет сайт, принадлежащий Продавцу, имеющий в сети Интернет адрес 

https://flowershop74.ru/, на котором представлены Товары и услуги, предлагаемые  Покупателям для 
оформления соответствующих заказов. 
 

- Продавец, Организатор – Индивидуальный предприниматель Халиуллин Тимур Рашидович  

( ОГРНИП 318745600016579   ИНН 742891525218 )  
 

- Сайт – Интернет-сайт, имеющий следующий адрес: https://flowershop74.ru/   

 

- Покупатель – Физическое лицо, приобретающее необходимые ему товары или услуги за наличные 

деньги или в форме безналичного расчета на Сайте или в Фирменном салоне Продавца. 

- Программа лояльности — комплекс взаимосвязанных действий и мероприятий, предоставляющих 

возможность получать Преимущества, предусмотренные настоящими Правилами. 

- Фирменный салон (магазин) — магазин, находящийся в ведении Продавца. 

- Промокод - уникальная комбинация букв и цифр, предоставляющая право на получение указанной 

в  условиях проводимого предложения скидки на определённые товары либо услуги. 

- Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом 

(поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). 

- Самовывоз — способ получения заказа из интернет-магазина, при котором товар не доставляется 

непосредственно по адресу покупателя, а в офис интернет-магазина, на склад или в специальный 
пункт выдачи заказов. Адрес самовывоза указан на сайте Продавца в разделе «Контакты». 

- Товар  — объект, надлежащим образом введенный в гражданский оборот и представленный 

к продаже на Сайте Продавца. 

- Праздники  — установленные действующим законодательством Российской Федерации 

праздничные дни.  
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2. Виды скидок. 
 

Название скидки Размер скидки  %. 

Скидка за самовывоз 10 % 

Скидка по программе лояльности Индивидуально 

Скидка по промокоду Индивидуально 

 

3. Правила и условия. 
 

3.1. На сайте или в фирменном салоне Продавца максимальный размер скидки для Покупателя после 

суммирования всех видов скидок ( п.2 ). может составлять не более 20%. 

3.2. Скидка за самовывоз может быть суммирована с другими видами скидок (п.2). 

3.3. Скидка по программе лояльности может быть суммирована с другими видами скидок (п.2). 

3.4. Скидка по промокоду может быть суммирована с другими видами скидок (п.2) 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты публикации настоящих Правил на Сайте и действуют 
бессрочно. 

5.2. Продавец вправе без предварительного уведомления лишить Покупателя скидки в случае 
наличия у Продавца оснований квалифицировать действия Участника как злоупотребление правом 
(ст. 10 ГК РФ), совершения административного или уголовного правонарушения. 

5.3. Продавец вправе в любое время в одностороннем порядке внести изменения в настоящие 
Правила без предварительного уведомления Покупателей. Новая редакция Правил вступает в силу 
с момента размещения новой редакции Правил на Сайте. Участник вправе ознакомиться с актуальной 
версией Правил на странице, имеющей адрес в сети 
Интернет:  https://flowershop74.ru/about/discounts/ 

5.4. Продавец оставляет за собой право отменить полностью, отменить частично или изменить 
настоящие Правила без предварительного уведомления Участника. После удаления Правил с Сайта 
Покупатель теряет право использования всех видов скидок на сайте или в фирменном салоне 
Продавца. 

 

 

https://flowershop74.ru/about/discounts/


5.6.    Скидки распространяется лишь на собственные товары и услуги, предоставляемые Продавцом.  

5.7. Продавец оставляет за собой право изменять установленные размеры скидок без 
предварительного уведомления Покупателя. 

5.7. Продавец оставляет за собой право дополнительно определять периоды и сроки действия 
настоящих Правила, а также ограничивать, отменять полностью, отменять частично или изменять 
настоящие Правила в период Праздников и других событий, актуальность которых определяется 
самим Продавцом. 

5.8.  Настоящие Правила не распространяется на Юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей. 
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