
 

Магазин Размер скидки  

ТВОЕ до 90% 

Ростзолото до - 80% на Бриллиантовую коллекцию 

Gloria Jeans  до 70% 

Fissman до 70% 

Elegance до 70% 

Альпика Каждому участнику - омолаживающая процедура со скидкой 70% 

Ювелирцентр Скидки до 70% на все украшения 

Co.MOD до 50% 

Barcelo Biagi до 50% 

PoiskHome до 50% 

Эльдорадо Скидки до 50%, кэшбек до 10% 

Tele2 Скидка 50% на 2-ой смартфон.  Скидка 50% при покупке телефона 
от 8000р. На ТП “Мой онлайн+” на весь год 

Samsung "Мегатрейд-Ин" на смартфоны S10e/S10/S10+. Сдай любой 
мобильный телефон в трейд-ин и получи скидку 10000 рублей. 

4 Глаза Скидка на цифровые Микроскопы составит 30%, а при покупке 
телескопа, Скидка 20% на аксессуары к нему. 

Color&Style 1+1=3 

Moda Donna до 30% 

DNS Рассрочка 0-0-24 

33 Пингвина 4 шарика мороженного по цене 3х 

KEAUTY Всем покупателям на сумму от 3000 руб будет предоставлена 
дополнительная скидка 10% 

Кантата 1 октября для гостей магазина будет предоставлена скидка от 15% 
и выше на готовые подарочные наборы. С 1-26 октября гость 
может скачать приложение "Кантата" на свое мобильное 
устройство и при регистрации в нем сможет получить разовую 
скидку на весь ассортимент- 10% 



Швейный мир 10% на фурнитуру 

Casada 5% на всё 

Тачен Скидка на вторую игрушку 20% 

PROFI 25% на Moroccanoil 

Cleanelly  С 01.10 по 10.10 - Собери свою капсулу Cleanelly. Скидка 40% на 2 
вещь, или 70% на 3 вещь, или 4 вещь предоставляется бесплатно 
– на товары из одной капсулы. 
 *Скидка предоставляется на товар с наименьшей ценой в чеке. 
Предложение действует при покупке товаров из одной капсулы. С 
11.10 по 26.10 - Напишу вам позже, как только согласуем.  

Daniland до 50% на осеннюю коллекцию одежды 

Канцелярия+ 10% на все кроме товара со сниженной ценой и офисной бумаги. 01 
по 31 октября делаем 20% скидку на товар торговых марок Berlingo 
и Мульти-Пульти.  

ДелСти на школьную форму- 10% 

TechnoBoom При покупке защитного стекла в магазине установка-БЕСПЛАТНАЯ! 

Милая до 50% 

Арт Лен до 50% 

Do4a.com до 30%. Do4a Lab Арахисовая Паста 300 гр (Шоколадная) - 15%! 
 
NEWA Пудинг Шоколадный Вкус 150 гр(смесь для приготовления 
пудинга без сахара!) - 15%! 
 
BSN Syntha-6 1320 гр, булочка с корицей(топовый протеиновый 
коктейль) - 15%! 
 
VPLab Ultra Sleep 60 капс(комплекс для 
сна,глубокого,яркого,гармон сна) - 25%! 

 


