
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПАРАД СКИДОК» 

 

2023 для Тенториум особенный –  в этом году компания отмечает 35-летний юбилей!  

 

В честь 35-летнего юбилея – компания запускает акцию «Парад скидок!». 
 

Более 30 000 карт-сюрпризов с гарантированными призами, и участие в юбилейном розыгрыше 

крутых подарков для самых активных! 

 

Условия акции: 
 
 

Сроки проведения: 

Выдача карт: 15.02.2023 (00.01) по 15.03.2023 (23.59) по московскому времени 

Активация скретч-карт: 01.04.23 (00.01) по 31.05.2023 (23.59) по московскому времени 

 

 

Акция проходит: 

Интернет-магазин, СЦ, Фирменный магазин 

 

 

Условия и Механика акции: 

 

1. После совершения покупки от 1500 баллов, каждому участнику розыгрыша выдаётся 

(высылается) скретч-карта. Участниками акции могут быть Клиенты, совершившие покупки в 

интернет-магазине ТЕНТОРИУМ, СЦ или Фирменных магазинах.  

Важно! Оформление и оплата заказа должны быть совершены в период действия акции (то 

есть с 15.02.23 по 15.03.23) 

2. За каждые дополнительные 500 баллов в чеке выдается дополнительная скретч-карта. 

3. В розыгрыше участвуют как личные заказы, так и подзаказы в консолидированных заказах.  

4. Порядок действия со скретч-картой: клиент стирает защитный слой, под которым указан 

промокод и наименование приза.  

5. При оформлении заказа в ИМ от 1500 баллов – клиенту автоматически в корзину прикрепляется 

скретч-карта и отправляется совместно с заказом. Клиент при получении скретч-карты должен 

стереть защитный слой и ввести промокод в поле, в корзине. Данную карту клиент может 

использовать для следующего заказа, оформленного в период с 1.04.23 по 31.05.23.  

6. Сервисные центры: при оформлении заказа от 1500 баллов клиенту выдается скретч-карта. 

Карта также выдаётся за каждые дополнительные 500 баллов в чеке.  

6.1 Сотрудник СЦ должен ввести номер карты, находящийся на лицевой стороне, и 

зарегистрировать скретч-карту. Более подробная инструкция по работе со скретч-картами будет 

отправлена на Сервисные центры.  

6.2. Клиенты, которые получили 3 скретч-карты и более имеют возможность участвовать в 

розыгрыше призов в прямом эфире в День рождения компании, 18.03.23.  



7.  Автозаказы в акции не участвуют. 

8. Акция проводится на территории России, Казахстана и Беларуси.  

Изображение скретч-карты Вы можете увидеть ниже: 
 

Рис.1. Лицевая сторона скретч-карты 
 

 

Рис.2 Обратная сторона скретч-карты 

 

 
 

Промокод для получения подарка  

 

После того, как был стёрт защитный слой – необходимо ввести промокод в поле в 

Интернет-магазине (смотрите рисунок 3).  

 

 

Рис.3. Окно с введением промокода в корзине  

 

 
 

 

Важно! На одного клиента в ИМ может быть прикреплено не более 15 скретч-карт в чеке 

(в баллах: 8500 баллов).  

 

 

! Для использования скретч-карт на Сервисных центрах – следуйте указаниям 

сотрудника Сервисного центра.  
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