






ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ  1000 ф

1000
бонусов 

Подробности об акции  
уточняйте в магазине O'stin 
или на сайте www.ostin.com.

Предложение действует
только для держателей
клубных карт в период

со 2 по 31 августа 2016 г.



Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Условия 

предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. Количество 
товара ограничено. Предложение 

ограничено и действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ЛЕТНЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

-20%



-10%
НА НОВУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте у продавцов 
магазина. Количество товара ограничено. 

Предложение ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Информацию об организаторе 
акции, о правилах её проведения, 

количестве товара, сроках, 
месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение действительно 
с 16 по 31 августа 2016 г.

НА ВТОРУЮ ВЕЩЬ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

-50%



ДО

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов 
магазина. Количество товара 

ограничено. Предложение 
ограничено и действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.

НА КОЛЛЕКЦИИ 
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 
И КУПАЛЬНИКИ

50%



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. Количество товара 

ограничено. Предложение ограничено 
и действительно с 1 по 31 августа 2016 г.

НА КОКТЕЙЛЬНЫЕ 
ПЛАТЬЯ

-30%



Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Условия 

предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте                                           

у продавцов магазина. Количество 
товара ограничено. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА БРЮКИ  

-40%



-500
ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 3000 ф

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. 

Информацию об организаторе 
акции, о правилах её проведения, 

количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено. 

Предложение ограничено 
и действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.



-500
Скидка предоставляется 

предъявителю купона. Условия 
предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. 

Количество товара ограничено. 
Предложение ограничено 

и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА НОВУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ



Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено.  

Предложение действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА СОРОЧКИ 
С КОРОТКИМ 

РУКАВОМ

-40%



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Информацию об организаторе 

акции, о правилах её проведения, 
количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте 
у продавцов магазина. Количество 

подарков ограничено. Предложение 
ограничено и действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г. 
*Серебряная карта

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 3000 ф

-500
и дисконтная карта  
Silver* в Подарок



-10%
НА НОВУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ

Скидка предоставляется 
при предъявлении печатной 

версии купона. Условия 
предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте 
у продавцов салона. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



НА ЛЕТНЮЮ 
ОБУВЬ 

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Условия 

предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение ограничено 
и действительно  

с 1 по 31 августа 2016 г.

до70%



Скидка предоставляется 
предъявителю купона. 

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов 
магазина. Количество товара 

ограничено. Предложение 
ограничено и действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.

до50%
НА ЛЕТНЮЮ 

ОБУВЬ



Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Цены на товар действительны   
с  08.08.2016 г. по 11.09.2016 г. 

включительно. Количество товара 
ограничено. Подробности об условиях 
акции уточняйте у продавцов магазина  

и на сайте www.sportmaster.ru



Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Цены на товар действительны   
с  08.08.2016 г. по 11.09.2016 г. 

включительно. Количество товара 
ограничено. Подробности об условиях 
акции уточняйте у продавцов магазина  

и на сайте www.sportmaster.ru



в Подарок
Пазл
ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 1700 ф

Подарок предоставляется 
предъявителю купона.

Информацию об организаторе 
акции, о правилах её 

проведения, количестве 
подарков, сроках, месте 
и порядке их получения 
уточняйте у продавцов 

магазина. Количество подарков 
ограничено. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



-15%
НА ШКОЛЬНУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. 

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов 
магазина. Количество товара 

ограничено. Предложение 
ограничено и действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.



2000
НА ВСЕ 

ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ

-2000
НА ВСЕ 

ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ

Используйте купон для оплаты 
до 20% стоимости  ювелирного 

изделия только в салоне 
«Тутанхамон» в ТРЦ «Макси». 

Полные условия использования 
купона  и перечень товаров, 

участвующих в акции, уточняйте 
у продавцов в магазине. 

Количество товара ограничено. 
Предложение ограничено 

и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



НА ЧАСЫ

-1000
Скидка предоставляются 

предъявителю купона. Данным 
купоном можно оплатить 

до 20% от стоимости товара.
Полные условия использования 

купона  и перечень товаров, 
участвующих в акции, уточняйте 

у продавцов в магазине. 
Количество товара ограничено. 

Предложение ограничено 
и действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.



до 20%
Скидка предоставляется 

предъявителю купона. Условия 
предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. 

Количество товара ограничено. 
Предложение ограничено 

и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ

Парф
ю

м
ерный

Д
ом

 Вост
ока

Парфюмерный
Дом Востока



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Купон действителен 

с 1 по 31 августа 2016 г. 
при единовременной покупке (один чек) 

на сумму от 3000    (деньги в кассу).

Скидка по купону НЕ суммируется 
со скидками по дисконтным картам 

РИВ ГОШ. 
 Скидка по купону не действует  

при покупке товара по специальным 
ценам, при оплате товара бонусами, 

при покупке и пополнении подарочных 
сертификатов РИВ ГОШ. 

 Выдача наличных денег по купону 
не производится.

1000скидка на



Косметичка
в Подарок

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 1500 ф

Подарок предоставляется предъявителю 
купона. Акция не действует при оплате 
подарочным сертификатом и отменяет 

все остальные специальные акции, 
действующие на данный момент. Подарок 

может быть заменен на аналогичный 
товар другого цвета по усмотрению 

администрации. Информацию 
об организаторе акции, о правилах её 

проведения, количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения уточняйте 

у продавцов магазина. Количество 
подарков ограничено. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

* Кроме мини-продуктов, мыла, саше, 
кубика для ванны, бальзамов для губ 

и аксессуаров.

*



ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 1000 ф

НА МАНИКЮР И 
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ 

Подарок предоставляется предъявителю 
купона. Информацию об организаторе 

акции, о правилах её проведения, 
количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте у 

продавцов магазина. Количество подарков 
ограничено. Предложение ограничено 
и  действительно с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления скидки 
и перечень услуг уточняйте у мастеров 
маникюра. Предложение ограничено 

и действительно с 1 по 31 августа 2016 г.

Мыло 
в Подарок

-25%

СПивакЪ



Подарок предоставляется 
предъявителю купона. Информацию 
об организаторе акции, о правилах 

её проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено. 

Предложение ограничено 
и действительно

с 11 по 31 августа 2016 г.

в Подарок

Чистящее
 

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 10000 ф

средство



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Сумма следующей покупки 

для использования скидочного купона на 
500 руб. должна быть от 10 000 руб. Скидки 
по купонам не суммируются. На один заказ 

можно воспользоваться только одним 
купоном. Купон единоразовый. Один клиент 
может участвовать в акции неограниченное 

количество раз. Информацию 
об организаторе акции, о правилах её 

проведения, количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения уточняйте 

у продавцов магазина. Количество подарков 
ограничено. Предложение ограничено 
и действительно с 1 по 31 августа 2016 г.

на следующую ПокуПку
ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 10000 ф

-500



-60%
-40%
НА ВЕНТИЛЯТОРЫ 

И МОБИЛЬНЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ 

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Условия 

предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. Количество 
товара ограничено. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

СКИДКИ

Вентилятор настольный
CMI, мощность 20 Вт, высота 27 см, 
ø лопастей 15 см, 2 скорости 
вращения, защита от перегрева, 
функция поворота 45°, код 3554292 

Электротяпка
CMI 350, для обработки грядок, 
мощность 350 Вт, глубина обработки 
80 мм, стальные штыри для рыхления 
6 шт., удобная ручка, код 2654374

399,-

229,-
1999,-

999,-

на вентиляторы 
и мобильные 
кондиционеры

01.08 - 31.08

на садовое 
оборудование

НА САДОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ



Срок действия акции 
с 1 по 31 августа 2016 г.

Пряжа Adelia «ZENA»

CПециальная цена
100% акрил, вес 100 г,  намотка 308 м

(цвета в ассортименте) 

118,9  вместо  - 
163 С  

Набор для вышивания 
Panna «Нежная роза» 225,9  вместо  - 

301 С  



Сертификат может быть использован 
на покупку товаров бытовой техники,  

крупной бытовой техники
и товаров для дома для оплаты 

до 20% от стоимости товара. Номинал 
Сертификата может быть использован 

только один раз и полностью, 
сдача не выдается. Не допускается 

использование более одного 
сертификата на один чек. При возврате 

товара Сертификат не возвращается. 
Сертификат действует  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ 

-1000



Подарок предоставляется предъявителю 
купона. Информацию об организаторе акции, 

о правилах её проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено. 

Предложение ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. Количество 
товара ограничено. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

в Подарокна iPhone
Закаленное стекло 

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1000 ф

НА УЛЬТРАТОНКИЕ 
ЦВЕТНЫЕ ЧЕХЛЫ 

ДЛЯ IPHONE

-30%



Скидка предоставляется предъявителю купона. 
Информацию об организаторе акции, 

о правилах её проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте 

у продавцов магазина. Количество подарков 
ограничено. Предложение ограничено 
и действительно с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте у продавцов 
магазина. Количество товара ограничено. 

Предложение ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

-50%

-30%

НА ВТОРОГО КОТЮ

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

мой
котям

ой
котя



-25%
НА ВСЕ МИНИ-БАРЫ

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления 

скидки и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. Количество 
товара ограничено. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления 

скидки и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.

2 игры
По цене 1



Скидка 50% предоставляется на второй 
сэндвич в чеке. Скидка предоставляется 
на все сэндвичи из регулярного меню, 

скидка не суммируется с другими 
скидками и не пересекается с другими 
акциями, действующими в ресторане. 
Информацию об организаторе акции, 

о правилах её проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов 
отдела. Количество подарков 

ограничено. Предложение ограничено 
и действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВТОРОЙ СЭНДВИЧ 
В ЧЕКЕ

-50%



Подарок предоставляется 
предъявителю купона при заказе одной 

порции бельгийских вафель 
с горячим шоколадом*. 

Информацию об организаторе акции, 
о правилах её проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте у администрации 
и на сайте www.chokoladkafe.ru. 

Предложение ограничено 
и действительно с 1 по 31 августа 2016 г.  

* В акции участвуют 
эспрессо (объем - 35 мл) 

или капучино (объем - 250 мл)
или американо (объем - 250 мл).

Кофе  
в Подарок 



-50%

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

НА КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ВЕЩЬ

Скидка 50% предоставляется 
предъявителю купона на каждую третью 

вещь. Информацию об организаторе 
акции, о правилах её проведения, 

сроках, месте и порядке получения 
услуг уточняйте у оператора химчистки. 

Предложение ограничено 
и действительно с 1 по 31 августа 2016 г.

-10%
Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. Количество 
товара ограничено. Предложение 

ограничено и действительно 
с 1 по 31 августа 2016 г.



-40%
НА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ 

ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ 

Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Распространяется 

на продукцию ТМ «Родные корма». 
Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. Срок действия 
купона с 1 по 31 августа 2016 г.

Подарок предоставляется 
предъявителю купона при покупке 

четырех баночек консервов Petreet - 
2 баночки в подарок. Информацию 
об организаторе акции, о правилах 

её проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено. 

Предложение ограничено 
и действительно с 1 по 31 августа 2016 г.

в Подарок
Корм 
для кошек




