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1. Общие положения Акции: 

 
1.1. Настоящий Регламент утверждает порядок организации и проведения акции под 

названием «Кешбэк 10% при покупке Le Silla» (далее – «Акция»).  В Акции участвуют 

товары бренда Le Silla коллекции осень-зима 2021-2022 (далее – «Товар»). 

1.2. Проведение Акции регламентировано действующим законодательством Российской 

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

защите персональных данных, а также настоящим Регламентом. 

1.3. 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. 

1.4. Условия Акции носят характер публичной оферты. 

 

2. Сроки и территория проведения Акции: 

 
2.1. Территория проведения Акции:  

Москва, Красная площадь, д. 3, ГУМ, бутик Le Silla (далее - «Магазин»). 
 

a. Срок действия Акции с 7 октября по 31 октября 2021 года включительно.  

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

законодательством Российской Федерации вправе самостоятельно 

совершать покупки, отвечающие требованиям настоящей Акции (далее – 

«Покупатель»). 

 

 

3. Условия Акции: 
 

3.1. В период проведения Акции Покупатель при покупке товаров Le Silla в бутике Le Silla в 

ТД ГУМ получит кешбэк 10% в виде бонусных баллов. Бонусные балы будут начислены 

в декабре со сроком действия с 1 по 31 декабря 2021 года. Воспользоваться бонусными 

баллами возможно во всех бутиках сети NO ONE, кроме аутлетов, а также на сайте 



noone.ru и в мобильном приложении NO ONE. Бонусные баллы не действуют для 

оплаты товаров бренда Furla. 

3.2. В период проведения Акции скидка по Карте Постоянного покупателя предоставляется 

согласно Правилам Программы лояльности. 

3.3. Товар, участвующий в Акции, определяется администрацией ООО «Арена». 

3.4. Приобретая Товар, Покупатель соглашается с условиями публичной оферты. 

3.5. Дополнительная информация по Акции предоставляется представителями 

администрации ООО «Арена» на территории Магазина. 

 

 

4. Возврат и обмен Товара, приобретенного в период Акции. 

 
4.1. Покупатель имеет право вернуть приобретенный им Товар в порядке, действующем в 

ООО «Арена» в соответствии с нормами действующего законодательства. 

4.2. При возврате Товара, приобретенного по Акции, бонусные баллы не начисляются. 

 

5.  Прочие положения 
 

5.1. ООО «Арена» оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящего 

Регламента, как полностью, так и частично, вплоть до его отмены. 

5.2. Действие Акции в отдельных секциях ООО «Арена» может быть ограничено или 

отменено. В этом случае, Администрация информирует Покупателей в 

уведомительном порядке. 

5.3. ООО «Арена» не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий предусмотренными настоящим Регламентом. Претензии в связи 

с пропуском сроков, не принимаются. 

 


