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Условия проведения акции
«Двойные баллы по программе лояльности Sport Universe (спорт юниверс)»
(ПРАВИЛА)
1. Каждому Покупателю, совершившему в период с 18 июля 2019 года по 31 июля 2019 года единовременную

покупку товара или товаров на любую сумму в любом из концептуальных магазинов adidas ООО «АДИДАС»
(далее по тексту – Компания), и предъявившему карту adidas sport universe card (спорт юниверс кард) (далее
по тексту – Карта), начисляются двойные баллы за покупки по всем приобретаемым товарам (далее по
тексту – Бонус) в размере удвоенной розничной стоимости товаров в чеке на день покупки.
2. Для получения Бонуса Покупателю необходимо прийти в магазин, участвующий в акции, предъявить на кассе

карту adidas sport universe card (спорт юниверс кард) (либо ее аналоги –электронную версию карты в apple
wallet или android pay, или в приложении «Кошелек», или в приложении adidas app sport & style (эпп спорт энд
стайл)) и сообщить сотрудникам магазина о желании получить Бонус.
3. В данной акции участвуют все товары, которые есть в наличии в магазине на момент обращения Покупателя.
4. Размер предоставляемого Бонуса фиксированный и не зависит от количества предоставляемых Карт, т.е. при

предъявлении нескольких Карт скидки не суммируются.
5. Условия настоящей акции не применяются совместно или суммарно с любыми другими специальными

предложениями, скидками или акциями, действующими в Компании в течение срока проведения настоящей
акции.
6. Данная акция не действует:

6.1. при приобретении подарочных карт Компании;
6.2. при оплате товара по безналичному расчету (за исключением операций с платежными картами Visa,
MasterCard, Maestro, Diners club, STB, JCB, МИР).
7. Действие данной акции сохраняется при оплате приобретаемого товара подарочной\ыми картой\ами

Компании.
8. Сумма Бонуса не подлежит выдаче в денежном эквиваленте.
9. В случае если после покупки товара в рамках настоящей акции, Покупатель возвращает товар и просит

вернуть ему стоимость возвращаемого товара, не приобретая взамен другой товар, то это расценивается как
отказ Покупателя от участия в акции, т.е. Покупатель теряет право на Бонус, предоставленный ему при
покупке.
10. Данная акция проводится во всех розничных концептуальных магазинах Компании.
11. Срок проведения акции c 18.07.2019 года по 02.08.2019 года включительно. Период совершения покупок для

начисления дополнительных баллов: с 18.07.2019 года по 31.07.2019
дополнительных баллов за покупку: 20.07.2019 года по 02.08.2019 года.
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