Условия участия в акции «Гарантия лучшей цены»
В акции участвует определённый перечень товаров, на который сеть магазинов агромототехники «Кронос» гарантирует потребителю лучшую цену
среди утверждённого списка конкурентов.
Товары, участвующие в акции, определяются внутренними приказами
компании «Кронос» и публикуются на сайте www.kronos5.ru и в розничных магазинах.
Правила рекламной акции «Гарантия лучшей цены»
В случае, если клиент ещё не приобрёл товар, но нашёл такой же товар у
конкурента дешевле, компания «Кронос» продаст ему товар по цене конкурента
и подарит 10% от разницы в цене при соблюдении следующих условий:
› конкурент входит в утверждённый список конкурентов;
› товар участвует в акции «Гарантия лучшей цены»;
› дата обращения совпадает с периодом действия акции «Гарантия лучшей цены»;
› предложения сети магазинов агромототехники «Кронос» и конкурента
идентичны: наименование товара и комплектация полностью совпадают;
› сравниваемый товар имеется в наличии у конкурента (для офлайновых
магазинов это означает физическое наличие товара в торговой точке конкурента; для интернет-магазинов — наличие товара на сайте конкурента, со сроком
доставки или возможностью самовывоза, не превышающими 48 часов с момента заказа).
Подтверждением цены конкурента являются: официальный сайт конкурента; оригинальный рекламный материал, действующий на момент обращения; фотография самого товара и ценника товара с указанием даты формирования цены и наименованием магазина-продавца.
В акции участвуют юридические и физические лица.
Разница в цене высчитывается после предъявления в магазине акционного кода, полученного в виде СМС. При заказе через колл-центр также необходимо продиктовать акционный код.
Скидка по акционному коду действует до конца следующего дня после
его получения.
При помощи акционного кода можно получить скидку только на тот товар, который был заявлен при обращении.
Скидки по акционному коду программы «Гарантия лучшей цены» не
суммируются со скидками по другим акциям, а также со скидками по бонусной
карте и по партнёрской программе.

При обращении через розничный магазин один клиент может купить до
трёх разных товаров по акции «Гарантия лучшей цены» одновременно, но не
более одной единицы каждого товара. Каждое наименование товара должно
быть оформлено отдельным пакетом документов и отдельным кассовым чеком.
Администрация магазина вправе отказать в обращении по акции, если отсутствует возможность убедиться в идентичности предложения конкурента или
актуальности его цены.

