Правила применения промокода:




















Промокод предоставляет скидку на товар, путем применения промокода в интернетмагазине www.e-dostavka.by ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» (далее – общество).
Промокод высылается в электронном виде по адресу электронной почты, указанной
покупателем.
Один промокод на скидку может быть использован только на 1 (один) заказ
(товарный чек).
Срок действия промокода на скидку указывается на таком промокоде, высылаемом
в электронном виде на электронную почту. В случае, если промокод не будет
применен в течение срока его действия, денежные средства, уплаченные за него,
возврату не подлежат, промокод считается использованным (погашенным).
Максимальный процент скидки, который может предоставляться по промокоду на
скидку должен составлять не более 99,99%. При этом минимальная сумма, которую
должен внести покупатель при оплате покупки товаров, должна быть не менее 1
(одной) копейки.
В случае, если общая стоимость товаров, выбранных в интернет-магазине, будет
меньше размера скидки, предоставляемой по промокоду (в т.ч. в порядке,
допускаемом
п.
4.4.
договора
розничной
купли-продажи
(https://edostavka.by/about/offer/)), разница покупателю не выплачивается и такой промокод
на скидку считается использованным (погашенным) в полном объеме.
В случае, если общая стоимость товаров, выбранных в интернет-магазине, будет
больше размера скидки, предоставляемой по промокоду (в т.ч. в порядке,
допускаемом п. 4.4. договора розничной купли-продажи (https://edostavka.by/about/offer/)), покупатель обязан доплатить разницу одним из
следующих способов:
- банковской платежной карточкой экспедитору;
- наличными денежными средствами экспедитору.
Не допускается применение нескольких промокодов для совершения
единовременной, однократной покупки.
Применение промокода возможно только после наполнения корзины товаром и
ввода промокода в поле «Введите промокод».
В случае, если после ввода промокода, был получен товар ненадлежащего качества,
или товар, не соответствующий условиям по ассортименту, комплекту
(комплектности), общество предлагает произвести замену такого товара на товар
надлежащего качества, соответствующий условиям по ассортименту, комплекту
(комплектности) на определяемых обществом условиях. В случае отказа покупателя
от замены товара – промокод считается использованным (погашенным).
При возникновении обстоятельств, указанных в п. 9. Правил, в случае получения
товара в пределах размера скидки, общество производит только замену товара.
Общество не производит возврат покупателю денежных средств.
При возникновении обстоятельств, указанных в п. 9. Правил, в случае получения
товара за пределами размера скидки по промокоду (при доплате разницы), общество
по требованию покупателя производит замену товара или возвращает денежные
средства в размере внесенной разницы согласно п. 4, 6. Правил, но не более
стоимости товара, за который производится возврат денежных средств или не более
размера внесенной покупателем разницы согласно п. 4, 6. Правил в зависимости от
возникших обстоятельств.
При возникновении обстоятельств, указанных в п. 9. Правил, и отсутствии у
общества возможности произвести замену товара, промокод на скидку подлежит
восстановлению в части (на сумму) не замененного товара. Промокод на скидку













может быть использован покупателем на восстановленных условиях в пределах
срока его действия.
При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой модели (марки,
типа, артикула и др.) в случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены
товара, предоставленного взамен, покупатель обязан доплатить разницу в цене при
условии, если такая замена производится за пределами размера скидки по промокоду
(в размере такой разницы). В случае, если цена товара, подлежащего замене, выше
цены товара, предоставленного взамен, разница в цене не выплачивается, за
исключением случаев, указанных в п. 4., 6., 11. Правил.
Для определения наименования и количества товара, за который осуществлялась
доплата в порядке, указанном в п. 4, 6. Правил, применяется методика зачета размера
скидки по промокоду со стоимостью товара, предусмотренной в товарном чеке, в
порядке очередности (с первого номера по пункту) до погашения размера скидки по
промокоду, за исключением случаев, допускаемых п. 4.4. договора розничной
купли-продажи (https://e-dostavka.by/about/offer/), когда зачет стоимости товара
производится в первую очередь в отношении такого товара.
При расторжении покупателем заключенного с обществом договора розничной
купли-продажи, когда такое расторжение допускается законодательством или
договором, покупатель вправе потребовать возврата уплаченной за товар денежной
суммы, а также возмещения разницы между ценой товара, установленной
договором, и ценой соответствующего товара, только в пределах суммы (разницы),
порядок определения которой установлен в п. 4., 6., 11., 14. Правил, а в отношении
стоимости товара, который был получен покупателем путем применения промокода
на скидку, – требовать восстановления промокода на скидку в части (на сумму)
возвращенного покупателем товара.
Обмен и возврат товаров, полученных в интернет-магазине общества оплатой путем
ввода промокода на скидку в поле «Введите промокод», надлежащего качества или
возврат денежных средств за такой товар, приобретенный в пределах размера скидки
по промокоду, обществом не производится, а промокод на скидку по требованию
покупателя подлежит восстановлению в части (на сумму) возвращенного товара.
Возврат денежных средств за товар надлежащего качества, полученный за
пределами скидки по промокоду (при доплате разницы), производится обществом
по требованию покупателя в размере внесенной разницы согласно порядку,
установленному в п. 4., 6., 11., 14. Правил, но не более стоимости товара, за который
производится возврат денежных средств или не более размера внесенной
покупателем разницы согласно п. 4., 6. Правил в зависимости от возникших
обстоятельств.
В случае отказа от получения товара в полном объеме, отказа от исполнения
договора розничной купли-продажи (https://e-dostavka.by/about/offer/), у общества
возникают расходы (убытки), понесенные в связи с совершением действий по
выполнению договора розничной купли-продажи, которые необходимо возместить.
Возмещение расходов (убытков) производится путем погашения промокода, и при
этом размер расходов (убытков) признается равным размеру скидке по промокоду.
Промокод на скидку признается использованным (погашенным) в полном объеме с
момента отказа от получения товара в полном объеме, отказа от исполнения
договора розничной купли-продажи.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между обществом и покупателем в
связи с использованием промокодов на скидку, будут разрешаться с соблюдением
обязательного претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения
претензии не должен превышать одного месяца с момента получения одной из
сторон письменной мотивированной претензии. При невозможности урегулировать



возникший спор между обществом и покупателем в досудебном порядке, он
подлежит рассмотрению в суде по место нахождению общества.
Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Правилами, действуют условия
договора розничной купли-продажи, размещенного в интернет-магазине общества.

