
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СКИДОЧНОЙ КАРТОЙ НОВОСЁЛА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Скидочная карта новосёла (далее – Карта) дает её Держателю право на получение скидки в
размере 10 % в следующих магазинах, расположенных в Мебельном Центре «МЕБЕЛЬВУД», по
адресу: 193230, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 14, лит. А (далее – Участники про-
граммы «Карта новосёла»), перечислены на сайте, в разделе «Карта Новосела».

1.2. Размер скидки по Карте составляет 10% (десять процентов) и распространяется на все то-
вары, реализуемые в магазинах, указанных в п. 1.1. Правил, в том числе акционные.
1.3. Срок действия Карты заканчивается - «01» мая 2021 года.
1.4. Организаторы программы «Карта Новосёла» вправе в одностороннем порядке в любое вре-
мя вносить изменения и дополнения в настоящие Правила, изменять условия действия Карт, изме-
нять состав Участников  программы «Карта новосёла»,  о чем будет дополнительно сообщено на
сайте: www.mebel-wood.com.

2. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ:
2.1. Карта  выдается  бесплатно  покупателям,  осуществившим  покупку  квартиры  в  жилых
комплексах у компании-застройщика ООО «ЛСР.Недвижимость-СЗ» (ЖК «Цветной город», ЖК
«Новая Охта», ЖК «Шуваловский», ЖК «Цивилизация»). 
2.2. В случае порчи (утери, кражи) Карты, Держатель карты теряет право на получение скидки
у Участников программы «Карта Новосёла». Утерянная, испорченная Карта не подлежит восста-
новлению.

3. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
3.1. Для получения скидки Держатель Карты должен предъявить Карту Участнику программы
«Карта Новосёла» до момента подсчета стоимости приобретаемого товара, до пробития кассового
чека. В противном случае, Участник Программы может отказать Держателю Карты в предоставле-
нии скидки при подсчете стоимости приобретаемого товара после несвоевременно предоставления
Карты. 
3.2. Скидки по Картам не могут быть заменены на денежный эквивалент.
3.3. Карта не является платежным средством.
3.4. Скидка распространяется в том числе на акционные товары и суммируется со скидками и
иными акциями.
3.5. Скидка по Карте предоставляется только в магазинах, указанных в п. 1.1. настоящих Пра-
вил.
3.6. Участник программы «Карта Новосёла» имеет право отказать Держателю Карты в предо-
ставлении скидки на товары если:
3.6.1. Держатель Карты не предъявил Карту, а также несвоевременно предъявил Карту.
3.6.2. Держатель Карты предъявил Карту с истекшим сроком действия. 

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Незнание настоящих Правил, не является основанием для предъявления каких-либо пре-
тензий со стороны Держателя Карты.
4.2. В случае выхода Участника из программы «Карта Новосёла», сделки, совершаемые Держа-
телем Карты с лицом,  ранее являвшимся  Участником,  не  подпадают под действие  программы
«Карта Новосёлам».
4.3. Организаторы программы «Карта Новосёла» не несут ответственности за приостановление
или прекращение действия Карты со стороны любого Участника.
4.4. Организаторы программы «Карта Новосёла» не несут ответственность за качество товаров
и услуг, реализуемых Участниками программы «Карта Новосёла», а также за нарушение Участни-
ками условий предоставления скидок и их размеров в соответствии  с настоящими Правилами.

http://www.mebel-wood.com/

