






Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Купоны 
не суммируются между собой 
и с другими скидками отдела. 

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

по акции уточняйте 
у продавцов магазина. 

Предложение ограничено 
и действительно  

с 1 по 31 августа 2016 г.

СКИДКА  
ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 3000 ф

-1000
н е м е ц к а я  о д е ж д а



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.  

Срок действия акции  
с 1 по 31 августа 2016 г.

ПРИ ПОКУПКЕ 
КОЖАНОЙ КУРТКИ 

ИЛИ СУМКИ

алантин 
в одарок



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Купон действителен  
с 1 по 31 августа 2016 года  

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 



Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
 Количество товара ограничено.  

Срок действия акции  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ТОВАРЫ,  
УЧАСТВУЮЩИЕ  

В АКЦИИ

до50%



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. 

Срок действия акции  
с 1 по 31 августа 2016 г.

К СЕЗОННЫМ 
КОЛЛЕКЦИЯМ  

Трусики 
 в одарок



Подарок предоставляется 
предъявителю купона. 
Количество подарков 

ограничено.  
Предложение действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.

Серьги  
  в   одарок 



Скидка предоставляется 
предъявителю купона. 

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов 
магазина. Количество 

товара ограничено. Скидка 
суммируется со скидками 

по дисконтным картам. 
Предложение действительно  

с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ 
АССОРТИМЕНТ  

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

-50%



Скидка предоставляется при 
предъявлении купона. Скидки 

по купонам и дисконтным 
картам не суммируются, скидка 

не распространяется на обувную 
косметику. Скидка по купону 

на товары, участвующие 
в акциях магазина, считается 

от первоначальной стоимости  
товара. Условия предоставления 

скидки и перечень товаров 
уточняйте у продавцов магазина. 

Предложение ограничено 
и действительно  

с 1 по 31 августа 2016 г.

-40%



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

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



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 ЛЕТНЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

-50%



Cкидка предоставляется при 
предъявлении купона. Условия 

предоставления скидки и перечень 
товаров уточняйте у продавцов 

магазина. Количество товара 
ограничено. Срок действия акции 

с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется 
при предъявлении купона 

и не распространяется на товары 
по акции. Купоны не суммируются. 

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

по акции уточняйте у продавцов. 
Предложение ограничено 

и действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

 -40% 

 -10% 

до



Подарок предоставляется предъявителю 
купона. Предварительная запись 

по телефону 285-428. Информацию 
об организаторе акции, о правилах 

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

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество подарков ограничено.  

Срок действия акции  
с 1 по 31 августа 2016 г.

ПРИ ЗАКАЗЕ УСЛУГИ 
«БИОЗАВИВКА 

РЕСНИЦ»

Моделирование 
бровей в одарок



Подарок выдается 
при предъявлении купона. 

Информацию об организаторе 
акции, о правилах 

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

магазина. Количество подарков 
ограничено. Срок действия 

акции с 1 по 31 августа 2016 г.

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 700 ф

Подарок

н а т у р а л ь н а я  к о с м е т и к а



Скидки предоставляются 
при предъявлении купона.  

Условия предоставления скидок 
и перечень товаров по акции уточняйте 

у продавцов магазина.  
Предложение ограничено и действительно  

с 1 по 31 агвуста 2016 г.

-40%  
  -1000   

 скидки ри оку ке от 5000
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Скидка предоставляется 
при предъявлении купона. 
Условия предоставления 

скидки и перечень товаров 
уточняйте у продавцов 

магазина. Количество товара 
ограничено.  

Срок действия акции 
 с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

-40%



Скидка предоставляется 
при предъявлении купона. 
Условия предоставления 

скидки и перечень товаров 
уточняйте у продавцов 

магазина. Количество товара 
ограничено. Срок действия 

акции с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

-40%



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.

-20%
НА ЛЕТНЮЮ 
КОЛЕКЦИЮ



30%ДО

Скидка предоставляется 
при предъявлении купона. 
Условия предоставления 

скидки и перечень товаров 
уточняйте у продавцов 

магазина. Количество товара 
ограничено. Срок действия 

акции с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ОСЕННЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ 

ОБУВИ



Подарок выдается при 
предъявлении купона. 

Информацию об организаторе 
акции, о правилах её проведения, 

количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте 
у продавцов магазина. Количество 

подарков ограничено.  
Срок действия акции  

с 1 по 31 августа 2016 г.

ПРИ ПОКУПКЕ 
ТРЕХ ШАРИКОВ

  Шарик мороженого     
в одарок




