
 

 

 

Правила проведения акции «Черная пятница» для клиентов 

1. Акция проводится в период с 23 ноября по 25 ноября 2018 года включительно.  

2. Акция проходит в салонах «ТЕССЕР» по адресам:  

 г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 3;  
 г. Москва, Симферопольский проезд, д. 20;  
 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108 Б, стр. 1;  
 г. Москва, 25-й км МКАД (внешняя сторона), ТЦ «Конструктор»;  
 г. Москва, ш. Энтузиастов, 12, кор. 2, ТРЦ «Город» 3-й этаж 
 г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 1 В. 
 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 210 
 г. Краснодар, ул. Ялтинская, д.14 
 г. Саратов, ул. Чернышевского, 88 
 г. Саратов, ул. Ф.А. Блинова, 35 
 г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 165к13 
 г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6 

 
3. Режим работы салонов на период проведения акции указан на сайте в разделе Контакты: 
https://tesser.ru/contacts/. 

4. В период проведения акции действует скидка до 30% на акционный товар. Список акционных 
товаров указан на сайте по ссылке https://tesser.ru/lp/bf. 

5. Для участия в Акции необходимо зайти на сайт ТЕССЕР, нажать на акционный баннер, 
запомнить кодовое слово и сообщить его консультанту-дизайнеру при оформлении заказа в 
салоне. Оплатить заказ в период проведения Акции.  

6. При оформлении заказа через сайт, кодовое слово необходимо указать в поле «Комментарии». 
Оплатить заказ в период проведения Акции.  

7. При оформлении заказа в салоне (в случае, если клиент узнал о проводящейся в салонах 
ТЕССЕР акции непосредственно в салоне), клиент вправе воспользоваться условиями Акции не 
сообщая консультанту-дизайнеру кодовое слово, но при условии оплаты заказа в период 
проведения Акции.  

8. Акция действует при наличии товара и может быть прекращена досрочно. 

9. Правила проведения Акции могут быть изменены без предварительного уведомления 
покупателей.  

10. Скидка по Акции не суммируется со скидками по дисконтным картам и другим акциям.  

11. Акция не распространяется на товары, участвующие в других акциях.  

12. Более подробную информацию о товарах, участвующих в акции, вы можете получить у 
дизайнеров-консультантов в салонах или по телефону 8 (495) 411-99-77;  

13. Организатор Акции — ООО «Баусервис», Россия, 142116, Московская область, Подольский р-
н, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 1 «В». ИНН 5074113294, КПП 507401001, ОГРН 
1095074010350. 

 


