
Правила проведения акции «ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ» 

Акция — маркетинговая акция под названием «ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ», организатором 

которой является ИП Шклейник Н.С. (ОРНИП: 314784710000770) (далее — OLDOS).  

Участник Акции — клиент OLDOS, являющийся участником бонусной программы и выполнивший 

условия Акции.  

Цель акции: привить принципы «осознанного потребления» современным родителям. Собранная 

одежда будет отсортирована, подвергнута химчистке, при необходимости отремонтирована, и 

вещи, пригодные для повторного ношения, будут переданы в волонтерские фонды или в 

соответствующие учреждения. Вещи, непригодные для эксплуатации будут переданы на 

переработку. 

 
1. Период проведения 

Период проведения акции с 10 марта 2020 года по 01 мая 2020 года. Акция может быть продлена, 

приостановлена, а также закончена досрочно по решению организатора, путем размещения 

соответствующей информации на сайте: https://oldos-shop.ru 

2. Механика акции 

Сдайте любую детскую бывшую в употреблении одежду (куртки, ветровки, дождевики, костюмы, 

комбинезоны, брюки, джинсы, кофты, не зависимо от бренда, сезонности) в магазины, 

участвующие в акции, перечень которых установлен настоящими Правилами, и получите скидку 

при покупке аналогичного (полностью идентичного по функциональному назначению, 

применению) товара торговой марки OLDOS в размере 20% стоимости такого товара. 

Обязательно перед посещением магазина, в который собираетесь отнести детскую одежду по 

акции, уточняйте у консультанта соответствующего магазина о наличии интересующих Вас 

товаров и размеров торговой марки OLDOS. 

3. Товар, принимаемый в рамках Акции: 

По акции можно сдать любую детскую одежду.  

Передаваемый участником акции товар, бывший в употреблении: 

 должен быть чистым 

 не должен содержать в себе инородные материалы, вещества и предметы; 

 внутри не должно присутствовать насекомых и животных, а также продуктов их 

жизнедеятельности; 

 не должен иметь остатков пищи. 

 не должен иметь значительные повреждения 

Переданный покупателем по акции товар не может быть возвращён заявителю. Деньги за товар 

не выплачиваются. 

В рамках Акции не принимаются товары, которые по закону не подлежат возврату. К ним 

относятся термобелье, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, купальные изделия. В 

категорию одежды не входят и не принимаются на обмен обувь и аксессуары (шапки и перчатки, 

https://oldos-shop.ru/


варежки, краги, кепки, панамы, моющие средства, мешки для обуви, сумки, рюкзаки, штрипки, 

снуды, шарфы и т.д.) 

4. Программа лояльности OLDOS  

4.1. На данную акцию распространяются правила программы лояльности OLDOS, размещенные на 

сайте: https://oldos-shop.ru 

4.2. Бонусные рубли принимаются в оплату  

4.3. За покупку происходит начисление бонусных рублей на бонусный счет согласно правилам 

программы лояльности 

5. Сочетание скидок и ограничения 

5.1. Допускается применение только одного разрешённого к приёму скидочного средства на 

усмотрение покупателя. В акции не участвуют товары со скидкой. 

6. Магазины, участвующие в акции: 

6.1. Актуальный список магазинов, участвующих в акции, находится на странице: 
https://oldos-shop.ru/news/uchastvuy-v-aktsii-dobrykh-del-i-poluchi-skidku/  

 
7. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретённых в 

период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

8.1. Акция не действует для юридических лиц и ИП при оплате за наличный и безналичный расчёт. 
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