Правила Акции
«Промокод на скидку»
1. Термины
Промокод — определенная последовательность символов, при условии активации
которой и соблюдении иных условий использования Промокода Пользователю
предоставляется Скидка.
Скидка — предоставляемая Пользователю скидка на Товары
Продавца/Продавцов в размере, указанном в п. 4 настоящих Условий, при
оформлении Пользователем Заказа на Сайте в соответствии с Условиями
использования evalar.ru, опубликованными в разделе Акции на сайте evalar.ru по
ссылке https://shop.evalar.ru/discounts/ (далее — Заказ).
Продавец — лицо, с которым Пользователь заключает договор купли-продажи
Товара, осуществляя Заказ. Данные о Продавце доступны Пользователю,
осуществляющему Заказ, в форме оформления Заказа на Сайте.
Покупатель (Пользователь) — физическое лицо, достигшее 18 летнего возраста
или юридическое лицо, приобретающее Товары исключительно для личных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
акцептировавшие публичную оферту на условиях настоящей оферт.
Активация Промокода — ввод Промокода в форме Заказа на Сайте или иное
действие, предусмотренное условиями использования Промокода.
evalar.ru (Сайт) — веб-сайт https://evalar.ru/, предоставляющий доступ к базе
данных evalar.ru. База данных evalar.ru представляет собой информационносправочную систему, содержащую информацию о товарах, предназначенную для
потенциальных покупателей (потребителей) товаров.
Организатор Акции — ЗАО «Эвалар» (ОГРН 1022200553760, Алтайский край, г.
Бийск).
2. Акция проводится в период с 00:00 01 ноября 2022 г. до 30 ноября 2022 г. 23:59
включительно время МСК.
3. Промокод и условия его использования (Условия) могут быть доведены
до сведения Пользователя посредством дистанционных способов коммуникации.
4. Условия и правила получения Скидки:
4.1. Для получения Скидки в размере 10% по Промокоду Пользователю
необходимо в период проведения Акции совершить заказ товара под
наименованием «Липотропный фактор»
со страницы https://shop.evalar.ru/catalog/pokhudenie-i-kontrol-vesa/lipotropnyefactor/#where-to-buy через корзину Сайта и активировать Промокод РОГОВ при
заполнении на Сайте формы Заказа. Размер скидки 10% от стоимости, указанной
на странице.

5. Скидка может быть предоставлена в размере и в порядке, указанном
в Условиях, но, в любом случае, в размере, не превышающем стоимость
товара/услуги, при оформлении Заказа которого/которой Пользователем был
активирован Промокод.
6. В отношении одного Заказа не могут быть использованы два Промокода.
7. Один Промокод может быть использован одним Пользователем только один
раз, если в Условиях не указано иное.
8. Сумма Скидки не выплачивается деньгами. Если сумма Скидки (номинал
Промокода) использована при заказе не полностью, то разница не возвращается
деньгами и не может быть использована Пользователем в рамках новых Заказов.
9. Размер Скидки указывается с учётом НДС.
10. Промокод действует на всей территории РФ.
11. В целях противодействия недобросовестному использованию Промокодов
и/или злоупотреблениям при использовании Промокодов, Сайт оставляет
за собой право применять прямо не указанные в настоящих Правилах способы
проверки добросовестности использования Промокода, а также отказывать
в предоставлении Скидки в случае выявления соответствующих злоупотреблений
и/или недобросовестного использования Промокода.
12. Использование Промокода может быть недоступно по техническим причинам,
в том числе в случае необновления Пользователем страницы, и/или по иным
причинам.
13. Активация Промокода подразумевает полное согласие Пользователя
с настоящими Правилами.
14. Сайт оставляет за собой право досрочно прекратить действие промокода
в случае исчерпания бюджета на акцию / мероприятие, в рамках которой был
выпущен этот промокод.
15. Количество товара ограничено.

