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ПРАВИЛА 

проведения рекламной акции «Чёрная пятница»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ. 

1.1 Рекламная акция «Черная пятница» (далее по тексту — Акция) проводится 

в целях увеличения объемов продаж и повышения заинтересованности 

потребителей в продукции УП «Стальная линия», ООО «Древпром», 

ЧПУП «Владвери», ООО «Веллдорис», ОДО «Вист .  

1.2 Организатор рекламной акции. 

Организатором рекламной акции является ООО «Дверной сезон» (далее 

— Организатор), зарегистрированное Могилевским областным 

исполнительным комитетом в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 12 апреля 2013 

года за № 790823530. 



Юридический и почтовый адрес: Могилевская обл., Могилевский р-н, 

Вейнянский с/с,18, каб.46. 

1.3 Место проведения акции: 

1.3.1. Магазин «Двери» по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского 

131, помещение 624, 1 этаж; 

1.3.2. Магазин «Двери» по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского 

122, помещение 541, 1 этаж; 

1.3.3.  Магазин «Двери» по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7Б, ТЦ 

«Трюм», павильон 1.18; 

1.3.4.  Магазин «Двери» по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7Б, ТЦ 

«Трюм», павильон 1.32; 

1.3.5. Магазин «Двери» по адресу: г.Минск, ул. Олешева, 1Н; 

1.3.6. Магазин «Двери» по адресу: г.Минск, пр-т Победителей 133, 

помещение 785. 

1.4 Дата проведения акции: 25.06.2021 года.  

Для оформления покупки на сайте (кроме образцов): с 00:01 25.06.2021 — 

23:59 25.06.2021. 

Оформление покупки в магазинах:  

- Магазин «Двери» по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского 122, 

помещение 541, 1 этаж.  

25.06.2021 года с 10.00–20.00,  

- Магазин «Двери» по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская 7Б, ТЦ «Трюм», 

павильон 1.32.  

25.06.2021 года с 17.00–21.00,  

- Магазин «Двери» по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского 131, 

помещение 624, 1 этаж.  

25.06.2021 года с 10.00–20.00,  

- Магазин «Двери» по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская 7Б, ТЦ «Трюм», 

павильон 1.18.  



25.06.2021 года с 17.00–21.00,  

- Магазин «Двери» по адресу г. Минск, ул. Олешева д.1, пом. 11Н  

25.06.2021 года с 10.00–20.00,  

- Магазин «Двери» по адресу: г.Минск, пр-т Победителей 133, помещение 

785 

25.06.2021 года с 10.00–20.00 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

                                            2.1 Общие условия. 

2.1.1 Для реализации продукта «Стальная линия» во временные ограничения 

возможен заказ дверей со склада и под заказ со скидкой: 

- Серия 60,70,70У – 10% 

- Серии 80, 80У, 90, 90У – 15% 

- Серии 100, 100У, Хаски, Хаски PRO– 20%  

Заказ осуществляется в Магазинах «Двери» по адресам: 

- г. Минск, проспект Дзержинского 131, помещение 624, 1 этаж  

- г. Минск, ул. Кальварийская, 7Б, ТЦ «Трюм», павильон 1.18. 

- г.Минск, ул.Олешева, 1, помещение 11Н. 

- г.Минск, пр-т Победителей 133, помещение 785 

и на сайте в указанное время. 

Скидка на двери-образцы в рамках акции достигает 50%. Заказ дверей-

образцов возможен только в Магазинах "Двери" по адресам: 

- г. Минск, проспект Дзержинского 131, помещение 624, 1 этаж  

- г. Минск, ул. Кальварийская, 7, ТЦ «Трюм», павильон 1.18. 

-г. Минск, ул.Олешева, 1. помещение 11Н. 

- г.Минск, пр-т Победителей 133, помещение 785 

Двери-образцы можно купить только по месту их установки в 

магазина. 



Сайт компании ООО «Дверной сезон» — https://ds-steelline.by/ 

 

2.1.2 Общие условия. Для реализации продукта «Древпром», «Владвери», 

«Веллдорис», «Вист» во временные ограничения возможен заказ дверей 

со склада и под заказ со скидкой: 

10% на двери производства «Древпром», «Владвери», «Вист»; 

5% на двери производства «Веллдорис»; 

10% на фурнитуру: System, Armadillo, Colombo, Morelli; FILLINI серии 

Aprile и Style 

Заказ осуществляется в Магазинах «Двери» по адресам: 

- г. Минск, ул. Кальварийская, 7Б, ТЦ «Трюм», павильон 1.32. 

- г. Минск, проспект Дзержинского 122, помещение 541, 1 этаж. 

- г. Минск, ул. Олешева , 1Н, помещение 11Н. 

- г.Минск, пр-т Победителей 133, помещение 785 

и на сайте в указанное время. 

Скидка на двери-образцы в рамках акции достигает 60%. Заказ возможен 

только в Магазинах «Двери» по адресам: 

- г. Минск, проспект Дзержинского 122, помещение 541, 1 этаж. 

Сайт компании ООО «Дверной сезон» — https://porte-richi.by/ 

Двери-образцы можно купить только по месту их установки в магазинах. 

2.2 Участниками Акции являются покупатели, оформившие заявки на сайте 

в указанное время или заключившие договор изготовления, или 

оформившие заявку на замер в одном из указанных в пункте 1.3 магазинов. 

Заявка на сайте и заявка на замер для получения скидки в соответствии с 

п.2 действительна в течении 10 календарных дней, т.е. до 05.07.2021г. 

включительно. 

2.3 Под скидкой понимается снижение розничной цены товара, произведенное 

в соответствии с условиями настоящих Правил. 

https://ds-steelline.by/
https://porte-richi.by/


2.4 В период проведения Акции применение скидки возможно в порядке, 

устанавливаемом Исполнителем. Оплата результата работы в рассрочку по 

усмотрению Исполнителя может быть обусловлена неприменением скидок 

при проведении рекламных акций либо дисконтных программ или 

взиманием платы за предоставление рассрочки платежа. При выборе 

Заказчиком способа оплаты работы по картам рассрочки «Халва», «Карта 

покупок», «Смарт карта», «FUN», «Черепаха» расчет цены производится 

следующим образом:  

Цена Результата работы, заявленная в рекламной акции или дисконтной 

программе + 7%. 

Исключается получение скидки по «Моцной картке», карте «Cashalot», по 

карте скидок, по социальным и комплексным скидкам.  

Скидки не суммируются с другими специальными и акционными 

предложениями компании. 

2.5 В акции не участвуют двери из раздела https://ds-steelline.by/aktsii/dveri-po-

dostupnoj-cene.html. 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

3.1 Правила Акции утверждены Приказом №23 ООО «Дверной сезон» от 

223.06.2021года. 

3.2 С оригиналом Правил проведения Акции каждый покупатель имеет право 

ознакомиться по юридическому адресу ООО «Дверной сезон».  

3.3 Копии Правил, расположенные в торговых объектах ООО «Дверной сезон» 

имеют Юридическую силу оригинала. 

3.4 Всю детальную информацию о проведении Акции каждый покупатель 

может получить у продавцов-консультантов торговых объектов ООО 

«Дверной сезон», а также в сети интернет по адресам: 

Сайт компании (дилера завода «Стальная линия») — https://ds-steelline.by/ 

Сайт компании (дилера завода «Древпром», «Владвери», фабрики дверей 

«Profildoors», фабрики «Веллдорис», Фабрики «Вист») — https://porte-richi.by/. 

 

 

 

https://ds-steelline.by/
https://porte-richi.by/

