
Условия акции «Согреваемся скидками!»  

1. Общие положения 
Организатором Акции "Согреваемся скидками!"(далее - "Акция") является Общество с 

ограниченной ответственностью «Матраскомплект» (далее - "Организатор") Место 

нахождения: 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 23, корп. 1, этаж. 1, пом. X, комн. 1, ОГРН: 

5157746176682. 

 
1.1. Период проведения Акции: с 10 часов 00 минут «18» декабря 2020 г. по 23 часов 59 минут 

«2» января 2021 г. Время московское. 
1.2. Акция проводится на территории г.Москвы и Московской области. 
1.3. В Акции могут принимать участие совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, оформившие заказ на сайте raiton.ru. (далее по тексту - "Сайт") в рамках 
данной Акции с доставкой только в г. Москвы и Московской области (далее - "Участники"). 

1.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе принимать участие в 
Акции. 

 
 

2. Правила проведения акции: 

 
2.1. В Акции участвуют товары, представленные на сайте https://www.raiton.ru, далее Товары-  

участники. 
2.2. Скидка предоставляется на каждый Товар-участник Акции (за исключением товаров в пп.  

2.5 и товаров со скидками по другим акционным предложениям) при выполнении условий  
акции: 

 
- Заказ на сумму от 50 000 рублей до 59 999 рублей - скидка 15%; 

        - Заказ на сумму от 60 000 рублей– скидка 20%. 

         2.3. При оформлении заказа в рассрочку условия по Акции совпадают с условиями,       
изложенными в п.2.2 

        2.4. Скидка по Акции не суммируется с другими скидками и акционными предложениями. 

        2.5. Товары-исключения Акции – товары, которые могут участвовать в формировании суммы 
заказа, но скидка по данной Акции на них не будет применена. 

Список товаров-исключений: 

1. Все акционные товары (на которые уже предоставляется скидка по другим акционным 
предложениям). 

2. Кровати и мебель: нестандарты по исполнениям и конструктиву 
3. Кровати из массива, кроме моделей: 

• Марсель 

• Provеnce 

• Lagom  

• Dublin  

• Lester  

• Fiord (исполнения в Буке и Дубе) 

4. Мебель из массива 
5. Комплект донышек для кроватей с ПМ 
6. Кроватка детская Золушка 1,7, 1NEW,7NEW 
7. Кроватка-трансформер Папа Карло 1/6 овальная 
8. Кровати и мебель из коллекции Odda 
9. Диваны, кроме моделей: 

• Диван-кровать Bali Hard 

• Диван-кровать Bali Middle 

http://ozon.ru/


• Диван-кровать Blossom Middle 

• Диван-кровать Cloud 

• Диван-кровать Mellow Hard 

• Диван-кровать Mellow Middle 

10. Компьютерные столы 
11. Вешалка с зеркалом ЛДСП 
12. Журнальный столик ЛДСП 
13. Основания 
14. Подушка Tempur Ombracio 
15. Подушка Tempur Millennium 
16. Подушка Tempur Comfort Cloud 
17. Подушка Tempur Comfort Original 
18. Все пледы 
19. Одеяло жаккардовое байковое 
20. Комплект наволочек бязь 
21. Комплект наволочек поплин 
22. Пододеяльник бязь 
23. Пододеяльник поплин 
24. Простыня бязь 
25. Простыня поплин 
26. Комплекты постельного белья Animal Planet 
27. Набор полотенец Страйп 
28. Набор полотенец Пальмира 
29. Набор полотенец Комби 
30. Ковры 
31. Настольные лампы 
32. Торшеры 
33. Левитирующее кашпо Le plant 
34. Чистящие средства 

2.6.  Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по номеру телефона 8-800 
555-38-77 или через сервис сайта Интернет-магазина raiton.ru. Итоговую сумму заказа и 
стоимость каждой отдельной позиции в заказе с учетом применения/неприменения 
скидки по данной Акции клиенту озвучивает менеджер Интернет-магазина при 
подтверждении заказа по телефону. 

 

3. Действия при аннулировании заказа 

 
3.1. В случае если Акционный заказ Участника был частично или полностью аннулирован по 

любым причинам, и его статус изменился таким образом, что перестал соответствовать 
условиям Акции, то Участник считается утратившим право на получение скидки. Отказ от 
части Заказа, в результате которого Участник намерен получить лишь часть Акционных 
товаров со скидкой по Акции, не допускается. Участие в Акции означает согласие 
Участника с тем, что подобный отказ Участника следует квалифицировать как 
злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). 

3.2. В случае, если Участник отказывается от Акционного товара, возвращаемый товар 
считается заказанным в комплекте с остальными Акционными товарами. В этом случае 
Участник может вернуть лишь полный Акционный комплект. Указанное ограничение по 
возврату не распространяется на случаи возврата товара ненадлежащего качества, а 
также товара, не соответствующего условиям заказа об ассортименте. 

3.3. В случае, если заказ Участника был частично аннулирован по любым причинам, но его 
статус не изменился таким образом, что перестал соответствовать условиям Акции, то 
Участник имеет право на получение скидки от стоимости акционных товаров, оставшихся 
в заказе.  

4. Иные условия Акции 
 
4.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются на интернет-

сайте www.raiton.ru. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 

информацию об Акции в вышеуказанном источнике. 
4.2. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, путем 

размещения информации о соответствующих изменениях Условий Акции (вместе с новой 
редакцией Условий Акции) в сети Интернет на Сайте, в том числе Организатор вправе 
досрочно прекратить проведение Акции. При этом пользователи и Участники Акции не 
имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.  

https://raiton.ru/
http://www.raiton.ru/


4.3. Организатор, помимо ранее изложенного в Условиях Акции, не несет ответственности:  
4.3.1. за неознакомление участников Акции с Условиями Акции;  
4.3.2. за сообщения Участниками Акции неверных, либо неполных сведений о себе при 
оформлении заказа, в том числе об их контактных телефонах и электронных адресах;  
4.3.3. за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем операции и заказы, по 
причинам, возникшим не по вине организатора; 
4.3.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со 
стороны Организатора; 
4.3.5. Право на получение Скидки не может быть уступлено либо иным образом передано 
третьему лицу;  
4.3.6. Право на получение Скидки не может быть передано в залог либо обременено 
иным образом;  
4.3.7. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться 
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.  
4.3.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 
иные контакты с Участниками, за исключением случаев прямо предусмотренных 
Условиями Акции.  
4.3.9. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными 
Условиями её проведения. 


