
ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия в виде рекламной акции 
«Черная пятница» (далее – Акция) 

1. Сведения об Организаторах и Партнерах Акции. Адрес проведения Акции  

1. Организатор:    
            ООО «Мегаполис» 

6340098, г.Томск, пр.Ленина, 217 
ИНН 7017094828 
КПП 701701001 
р/сч.40702810123010000401 
филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»  
г. Новосибирск 
к/сч. 30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка 045004774 
ОГРН банка 1027700067328 

2. Партнеры акции – магазины ритейл-парка «Мегаполис»:  



Наименование Скидки и акции:

«Шатура» Скидка 60%  на всю светлую мебель. 

«Дядьково» 35% Гостиная «Люмио», 45% гостиная «Токио».

«Лером» 30% Гостиная «Оливия», Детская «Ксюша», Спальня 
«Мелиса».

«Рокос» Скидка 25% на обеденные зоны.

«Anrex» Скидка 20% на выборочный ассортимент.

«Много мебели» Скидка до 70% на отдельные группы товаров.

«Lacerta» Скидка 52% на кухонный гарнитур .

«Трия» Скидки на отдельные группы товаров .

«DaVita-мебель» Скидка 40% на кухни «Милана», «Афина»,«Аврора».

«Стиль Вашего дома» салон штор Скидка 40% на шторы.

«МЕБЕЛЬ-2В» Скидка 20% на кухни «Ева», «Камелия».

«МИАСС мебель» Скидка 30% Гостиная «Виола», прихожая 
«Джоконда» 

Askona Скидка до 90% на ограниченный ассортимент 
товара.

Ormatek Скидки до 80% на матрасы, кровати, подушки, 
мебель для спальни и другие товары для сна.

«100 матрасов Mebel70.ru» Скидки на определенные виды товара (матрасы) до 
50% 

«Фортресс» Скидки до 30% на выборочный ассортимент.

«ЭЛЬДОРАДО» сеть магазинов 
бытовой техники и электроники

Скидки до 50% на выборочный ассортимент. 

COFFEE,  PLEASE! Скидка на кофе 40%

«Двоrik» магазин детской одежды Скидка от 30 до 60% на детскую одежду и обувь.

Avon Скидка  до 30% на выборочный ассортимент.

 «X-store» магазин электроники   Скидки до 70% на отдельные товарные единицы. 

«Саквояж» (кожгалантерея,  
сумки , чемоданы)

Скидки на сумки до 30%.

FUSION Скидки до 50% на выборочный ассортимент.

«БЫСТРОНОМ» супермаркет Скидки от 18% до 54% на отдельные товарные 
единицы.

«LERAN» бытовая техника Скидки до 50% на отдельные товарные  единицы 

 «Посуда-центр» магазин товаров 
для дома

Скидки до 70% на определённые виды товара

 «DNS» Сеть магазинов цифровой 
и бытовой техники

Скидки до 50% на выборочный ассортимент

Детская площадка «DuDu Park» 29 ноября вход ной билет: 150 рублей



Подробности акций уточняйте у продавцов – консультантов заявленных магазинов ритейл-
парка «Мегаполис».  Количество товара ограничено. 

2. Сроки и место проведения Акции 
2.1.Период проведения Акции:  
29 ноября, 30 декабря и 1 декабря 2019 г.  
2.2. Место проведения Акции: 
г.Томск, пр.Ленина, 217, ТРК «Мегаполис»


