
 

 

Правила проведения Акции 
 1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции под 

названием «Скидка до -10% на ОБУВЬ и/или СУМКИ по промокоду для сети Admitad. 

С 01.07.2021г. по 31.07.2021г.».  
 

1.2. Акция представляет собой комплекс мероприятий, задачей которых является сохранение и 

повышение лояльности клиентов к интернет-магазину «ZENDEN», а также популяризация 

продукции товарного знака «ZENDEN». 

1.3. Проведение Акции регламентировано действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе, гражданским, рекламным, налоговым, антимонопольным, о защите 

персональных данных, а также настоящими Правилами.  

1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует 

внесения платы за участие и не является лотереей, требования Федерального закона Российской 

Федерации № 138-ФЗ от 11.11.2003 года «О лотереях» не распространяются.  

 

2.  Сроки и территория проведения Акции 

2.1. Акция проводится с 01.07.2021г. по 31.07.2021г. включительно. 

2.2. Территория проведения Акции: интернет-магазин «ZENDEN» на сайте www.zenden.ru 
 

3. Порядок и условия проведения Акции 

3.1. В Акции могут принять участие лица, которые в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации вправе самостоятельно совершать покупки, отвечающие 

требованиям настоящей Акции, и являющиеся владельцами Карты программы лояльности «Клуб 

ZENDEN» со статусом карты «АКТИВИРОВАНА» (далее по тексту – «Участники»). 

3.2.  Участники Акции, в период действия Акции при покупке товара в интернет-магазине 

«ZENDEN» на сайте www.zenden.ru категории ОБУВЬ и/или СУМКИ, кроме товаров торговой 

марки Rieker и списка товаров-исключений, отмеченных на сайте zenden.ru ценниками 

жёлтого цвета, с использованием Карты программы лояльности «Клуб ZENDEN», получают 

дополнительную скидку в размере до 10% на данный товар от текущей цены товара по промокоду, 

полученному у веб-мастеров сети Admitad*.  

Общий размер предоставляемой скидки по Акции и текущим скидкам по иным акциям на товар не 

может опустить первоначальную цену товара, указанную на сайте, больше, чем на 50%. Под 

первоначальной ценой понимается цена, без учета каких-либо акций, скидок и специальных 

предложений. Скидка действует при наличии актированной карты лояльности "Клуб ZENDEN" 

(если покупатель не является участником Программы Лояльности "Клуб ZENDEN", то для участия 

в Акции покупатель может оформить, зарегистрировать и активировать карту самостоятельно на 

сайте zenden.ru до совершения покупки с применением промокода). Воспользоваться промокодом, 

полученным у веб-мастеров сети Admitad, Участник Акции может один раз в течение срока 

действия Акции. Промокод необходимо ввести в специальное поле для промокода на странице 

оформления заказа.  

 

*Условия предоставления скидки: 

1. Участник Акции применяет промокод из сети Admitad. Получить промокод Участник 

может на страницах: на тематических ресурсах веб-мастеров, в официальном блоге 

Admitad и в социальных сетях Admitad. 

http://www.zenden/
http://www.zenden.ru/


 
 
2. Для получения скидки по промокоду, участнику нужно ввести промокод в специальное поле 

для промокода на странице оформления заказа.  

3. Скидка предоставляется в размере до 10% от текущей цены товара, указанной на сайте. При 

расчете скидки по Акции учитываются действующие скидки на товар. Общий размер 

предоставляемой скидки по Акции и текущим скидкам по иным акциям на товар, не может быть 

более 50% от первоначальной цены товара, указанной на сайте. Под первоначальной ценой 

понимается цена, без учета каких-либо акций, скидок и специальных предложений.  

4. Промокод активен в период с 01.07.2021г. по 31.07.2021г включительно. 

5. Промокод используется Участником Акции только один раз на одну покупку. 

6. Скидка по Акции не суммируется с номинальной скидкой по Карте Лояльности "Клуб 

ZENDEN" 10%/15%/20%, и не суммируется со скидкой по другим Акциям. 

7. Обмен и возврат товара, купленного с использованием промокода, производится в порядке, 

определенном законодательством РФ. 

 

4. Ограничения по акции 

4.1. *Акция распространяется только на товары категории ОБУВЬ и/или СУМКИ, и не 

распространяется на другие категории товара: Обувь и Сумки из списка товаров-исключений, 

отмеченных желтыми ценниками, домашнюю обувь, средства по уходу и иное. Акция 

действует исключительно на товары со скидкой по распродаже до 39,99% от первоначальной 

цены товара. 

4.2. *Скидка по промокодам составляет до 10%, скидка распространяется на все товары заявленной 

категории, кроме товара торговой марки Rieker, но не может превышать 50% от первоначальной 

цены.   

4.3. *Товары торговой марки Rieker, и товары из списка исключений, отмеченные желтыми 

ценниками, не участвуют в Акции. 

4.4. *Количество товаров, участвующих в Акции, ограничено. 

4.5. *Скидка по Акции предоставляется только владельцам Карты программы лояльности «Клуб 

ZENDEN» со статусом карты «АКТИВИРОВАНА». 

4.6. *Скидка по Акции не суммируется с номинальной скидкой по Карте Лояльности "Клуб 

ZENDEN" 10%/15%/20%, и не суммируется со скидкой по другим Акциям. 

 

5. Способ и порядок информирования участников о сроках и Условия проведения Акции 

5.1. Настоящие Правила переданы всем веб-мастерам сети Admitad, которые размещают 

промокод на скидку до 10% на своих страницах, и могут быть переданы для ознакомления всем 

участникам акции по их запросу.  

5.2. Организатор вправе внести изменения в настоящие Правила. При этом Организатор обязан 

довести информацию до веб-мастеров сети Admitad об изменении Правил проведения Акции, 

передав им новые Правила.  

 

6. Заключительные положения  

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


