
РЕГЛАМЕНТ АКЦИИ ОТ 25.05.2020 
«ТРЕТЬЯ ВЕЩЬ В ПОДАРОК»

Акция действует с 25 по 31 мая 2020 года в бутиках, перечисленных ниже. 

При единовременной покупке трех вещей разных брендов из коллекций весна-лето 2020 и более 
ранних коллекций (далее — «комплект») клиент имеет право получить третью вещь в подарок, 
наименьшую по стоимости из комплекта. 

Приобретать товар можно в рамках разных брендов, в том числе на VIP-секциях. В женском 
и детском Мультибрендах в комплекте могут быть разные бренды. Если в чеке шесть, девять или 
двенадцать вещей, то в подарок идет каждая третья вещь, наименьшая по стоимости. Детские 
игрушки и коляски не принимают участие в акции. В комплект не могут входить подарочные 
карты. Некоторые модели сумок бренда Bottega Veneta не принимают участие в акции и не могут 
быть никакой вещью в  комплекте. Акция «Третья вещь в  подарок» не  может пересекаться 
с  другими акциями и предложениями компании. Клиент самостоятельно выбирает, в  какой 
акции принимает участие.

Оплата покупки может быть произведена наличными деньгами или в  безналичном порядке 
путем оплаты банковской картой. Оплата бонусами и  подарочными картами для  участия 
в  акции допускается. При совершении покупки в  рамках этой акции бонусы в  размере  10% 
от  общей стоимости покупки на  карты лояльности VIP BLACK и  VIP GOLD начисляются 
на  конечную стоимость всего комплекта через  14  дней с  даты покупки. Бонусы начисляются 
только на оплаты, произведенные наличными деньгами или банковской картой.

Клиент имеет право на  обмен вещей надлежащего качества в  соответствии с  законом 
РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» в течение 14 дней с момента покупки 
только в составе полного комплекта, приобретенного им в рамках акции. В случае невозможности 
обмена денежные средства возвращаются клиенту при условии возврата полного комплекта 
в размере стоимости комплекта, указанной в чеке, если все вещи, входящие в комплект, не были 
в употреблении, сохранены их товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки, 
а также имеется кассовый чек. Если в состав комплекта входит товар, не подлежащий обмену 
и возврату, тогда обмену и возврату не подлежит весь комплект. 

Организатором акции является ООО «М  Фэшн»,  143082, Московская обл., Одинцовский 
р-н, д. Барвиха, д. 114, стр. 2, этаж 1, помещение 100, ИНН 5032277847, ОГРН 1145032002390. 
Настоящий регламент может быть в любое время изменен в одностороннем порядке, включая 
полную отмену акции или ее досрочное прекращение.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ (ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 22:00)

Московская обл., Одинцовский р-н,  
8-й км Рублево-Успенского шоссе, «Барвиха Luxury Village»  

Тел. (495) 225 8889, e-mail: crm@mfashion.ru



БУТИКИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ

Третьяковский проезд
Alexander McQueen  (495) 933 3373 
Andrea Campagna  (495) 933 3387
Bottega Veneta (495) 933 5930
Brioni  (495) 933 3387
Celine (495) 933 3205
Chloé  (495) 933 3380
Dolce & Gabbana  (495) 933 3376
Ermenegildo Zegna  (495) 933 3372
Giorgio Armani  (495) 933 3371
Kiton  (495) 933 7353
Loro Piana (495) 933 3391
Ralph Lauren  (495) 933 3384
Saint Laurent  (495) 933 3395
Tom Ford  (495) 933 3382
Valentino  (495) 933 3208
Zilli  (495) 933 3386

«Барвиха Luxury Village»
Alexander McQueen  (495) 225 8873
Balmain  (495) 225 8853
Bottega Veneta (495) 225 8862
Brioni  (495) 225 8856
Brunello Cucinelli  (495) 225 8861
Burberry  (495) 225 8851
Celine (495) 225 8874
Chloé  (495) 225 8876
Dolce & Gabbana  (495) 225 8850
Frette (495) 225 8864
Ermenegildo Zegna  (495) 225 8854
Giorgio Armani  (495) 225 8852
Kiton  (495) 225 8857
La Perla  (495) 225 8895
Loro Piana (495) 225 8858
Ralph Lauren  (495) 225 8884
Saint Laurent  (495) 225 8859
Tod’s  (495) 225 8860
Tom Ford Men  (495) 225 8894
Tom Ford Women  (495) 225 8869
Valentino  (495) 225 8891
Zilli (495) 225 8893
«ЦУМ Барвиха» (495) 225 8890
Детский магазин (495) 225 8897 
(Armani Junior, Gucci, Ralph Lauren Kids, 
Dolce & Gabbana)

Кутузовский проспект, 31
Bottega Veneta (495) 933 3035
Brioni  (495) 933 3036
Brunello Cucinelli (495) 933 3413
Dolce & Gabbana  (495) 933 3037
Ermenegildo Zegna  (495) 933 3033
Kiton  (495) 933 3036
Ralph Lauren  (495) 933 3127
Tom Ford  (495) 933 3032
Valentino  (495) 933 3034
Zilli  (495) 933 3036

«Крокус Сити Молл»
Corneliani  (495) 933 4190
Ermenegildo Zegna  (495) 933 7354
Gianvito Rossi  (495) 933 7367
Giorgio Armani  (495) 933 4149
Loro Piana (495) 933 3044
Tod’s  (495) 933 7352

Отель «Рэдиссон Славянская»
Brioni  (495) 941 8406
Zilli  (495) 941 8607

Столешников переулок
Kiton  (495) 933 3120
Loro Piana (495) 933 3126

ТЦ «Гименей»
Brioni  (495) 933 3099

VIP-ШОПИНГ
Третьяковский проезд, тел. (495) 933 3048

«Барвиха Luxury Village», тел. (495) 225 8898
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3415


