
Правила акции «Дарим подарки за отзыв на Яндекс.Маркете» 

  

1. Общая информация 

1.1. В период с 12 февраля 2021 года по 12 июня 2021 года включительно в  интернет-магазине «Киберслон» 

(www.kiberslon.ru), проводится акция «Промокод за отзыв на «Яндекс.Маркете». 

1.2. Период акции: 

• Выдача промокода: с 12.02.2021 г. по 12.06.2021 г.  

• Приём промокода: с 12.02.2021 г. по 31.08.2021 г. 

2. Правила акции 

• Для получения промокода необходимо написать отзыв и указать номер заказа в специальном поле к 

интернет-магазину «Киберслон» на «Яндекс.Маркете» (https://market.yandex.ru/) в период с 00:00 12 

февраля 2021 по 23:59 12 июня 2021 г. по московскому времени. Промокод выдаётся только за 

опубликованный на «Яндекс.Маркете» отзыв. 

• В акции участвуют заказы, сформированные и полученные с 12 февраля 2021 года. 

• Промокод — это специальный код, с помощью которого можно получить скидку при оплате товаров  в  

интернет-магазине «Киберслон» (www.kiberslon.ru), на основании правил и/или условий, определяемых 

интернет-магазином «Киберслон». 

• Получить промокод можно только один раз в 14 дней. 

• Количество промокодов ограничено. Организатор вправе закончить рекламную акцию досрочно при 

реализации всех промокодов.  

• Выдача промокода происходит посредством email-рассылки в соответствии с выгрузкой списка отзывов из 

«Яндекс.Маркета» и номеров заказов, указанных в отзыве.  

• Промокод могут получить только покупатели, давшие согласие на получение email-рассылки от интернет-

магазина «Киберслон». 

•  Промокод отправляется в течение 14 рабочих дней с момента публикации отзыва на «Яндекс.Маркете». 

• Для получения скидки промокод необходимо ввести при оформлении заказа на сайте. 

• Срок действия промокодов: с 00:00 12.02.2021 г. по 23:59 31.08.2021 г. по московскому времени. 

•  За один интернет-заказ можно получить только один промокод. 

• Частичное использование номинала промокода невозможно, промокод можно использовать только 

полностью.  

• На один чек можно применить только один промокод. Промокод применяется на сумму чека.  

• Применить промокод можно только один раз. 

• В случае утери промокод не восстанавливается.  

• Акция действует только для физических лиц. 

 3. Номинал и размер скидки по промокоду 

Промокоды имеют номинал в размере скидки на сумму чека — 15%. Промокод действителен на чеки от 3 

000 р. 

4. Скидка по промокоду распространяется на все категории товаров, продаваемых в интернет-магазине 

«Киберслон» (www.kiberslon.ru), кроме: 

• Акционных товаров (https://kiberslon.ru/company/sale/); 

• Категории «Комплектующие для ПК»; 

• Подарочных карт; 

• Услуг доставки, установки и настройки; 

• Цифровых кодов; 

• Товаров, приобретаемых в кредит или в рассрочку; 

• Товаров партнёров; 

• Товаров по предзаказу. 

 

6. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат 

6.1. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественного товара, стоимость которого была 

оплачена промокодом, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 



6.2. При возврате товара промокод, использованный при оплате данного товара, не подлежит 

восстановлению. 

6.3. При возврате товара денежный эквивалент промокода не выплачивается и не возвращается. При 

возврате товара, стоимость которого была оплачена с использованием промокода, возврату подлежит 

сумма, фактически внесённая денежными средствами покупателя в соответствии с данными кассового чека. 

7. Условия данной акции могут быть изменены без предварительного уведомления и обратной силы не 

имеют. 

 

По всем вопросам касательно акции обращайтесь на hi@kiberslon.ru 

mailto:hi@kiberslon.ru?subject=Вопрос%20по%20акции%20%22Дарим%20подарки%20за%20отзыв%20на%20Яндекс.Маркете%22

