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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о правилах проведения федеральной акции «Ваш выбор – наши скидки!» 

(далее – «Положение») регламентирует правила проведения (далее - «Правила») акции (далее - 

«акция») и розыгрыша (далее - «Розыгрыш»), направленной на стимулирование розничных и 

интернет-продаж продукции под брендом KERAMA MARAZZI. 

1.2. Организатор Акции и розыгрыша (далее – «Организатор») - Общество с ограниченной 

ответственностью «КЕРЕМА ЦЕНТР», ОГРН 1187746038754, ИНН 7743240421, адрес места 

нахождения: Российская Федерация, 302024, Орловская область, город Орел, Итальянская улица, 

дом 5, пом. 1, офис 2, e-mail: info@kerama-marazzi.com. 

1.3.  В Акции и Розыгрыше могут принимать участие дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет. К участию в Розыгрыше не допускаются 

сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также 

работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы, имеющие отношение 

к организации и проведению Розыгрыша, а также члены их семей. 

1.4. Розыгрыш проводится среди всех лиц, оставивших Заявку на участие в Розыгрыше в 

соответствии с п. 3.2 Положения.  

1.5. Лицо, имеющее намерение участвовать в Розыгрыше, принимает результаты Розыгрыше, 

соглашается с достоверностью предоставляемых Организатором данных. 

1.6. Проведение Акции и Розыгрыша не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, 

публичным обещанием награды и публичным конкурсом, проводится в соответствии с 

положениями настоящих правил и действующего законодательства Российской Федерации не 

требует внесения платы за участие, и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. 

1.7. Территория проведения Акции – г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Белгородская 

область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область,  

Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская 

область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская 

область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Липецкая 

область, Магаданская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская 

область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, 

Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, 

Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Карелия, 

Республика Коми, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 

Республика Татарстан, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 

область, Саратовская область, Свердловская область, Северная Осетия, Смоленская область, 

Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская 

область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Ярославская область.  

1.8. Общий срок проведения Акции, включая период определения Победителей Розыгрыша: с 

«01»декабря 2022 года по «01» февраля 2023 года (включительно). 

 

2. Термины и определения 
2.1.  Участники Акции - Покупатели продукции KERAMA MARAZZI, обозначенной в 

приложении №1 к настоящему Положению, осуществившие в период с 01 декабря 2022 года по 31 

января 2023 года покупку в магазинах и интернет-магазинах, реализующих продукцию KERAMA 

MARAZZI. Список магазинов и интернет-магазинов, участвующих в Акции, размещен на сайте 

https://kerama-marazzi.com/buy/ 

2.2. Участники Розыгрыша - Покупатели любой продукции KERAMA MARAZZI, выполнившие 

Действия, установленные в п. 3.2. настоящего Положения, и соответствующие всем положениям 

mailto:info@kerama-marazzi.com
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настоящих Правил. Участник может выиграть не более одного приза в розыгрыше за весь период 

проведения Акции. 

2.3. Обладатель Приза Розыгрыша– Участник Розыгрыша, имеющий право на получение Приза 

в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Призы – призы, вручаемые Обладателям Призов Розыгрыша по результатам проведения 

Розыгрыша. Призовой фонд Розыгрыша (далее – «Приз») формируется за счет Организатора. 

Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего 

налогового законодательства РФ в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Обязательства Организатора по выдаче Призов участникам Розыгрыша ограничены призовым 

фондом, указанным в настоящем Положении, а именно, в части количества и размера Призов. 

Призовой фонд может быть изменен в сторону увеличения на усмотрение Организатора. 

Информация об изменениях публикуется на Сайте www.kerama-marazzi.com.  

2.6. Призовой фонд включает: 

2.7. Цвет, модель и иные свойства Призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не 

совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах, и ожиданиям Участников.  

2.8. Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент как полностью, так и частями.  

2.9. Призы, указанные в п. 2.6.1- 2.6.3. настоящего Положения, являются неделимыми.  

2.10. В рамках Розыгрыша один и тот же Участник может выиграть не более одного Приза, 

указанного в п.п 2.6.1- 2.6.3. в рамках розыгрышей призов. 

2.11. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Розыгрыша 

используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между 

остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом. О 

проведении дополнительного розыгрыша Организатор уведомляет Участников на сайте 

www.kerama-marazzi.com и в официальном Telegram канале https://t.me/kerama_marazzi_official в 

сроки и в порядке по своему усмотрению. Изменения в настоящее Положение в связи с проведением 

дополнительных розыгрышей невостребованных Призов не вносятся. Проведение дополнительных 

розыгрышей не является обязанностью Организатора. 

 

3. Порядок проведения Розыгрыша 
3.1. Розыгрыш проводится на Сайте https://kerama-marazzi.com/sale/gifts, доступном  

неавторизованным пользователям, и содержит заявку с активными (кликабельными) полями, 

которые заполняет покупатель.  

3.2. Розыгрыш проводится среди всех покупателей любой продукции KERAMA MARAZZI, 

осуществивших покупку в течение срока проведения акции на сумму от 20 000 рублей (двадцати 

тысяч рублей) после вычета суммы скидок, выполнившими следующие условия: 

3.2.1. Покупка совершена в магазине или интернет-магазине, участвующем в Акции. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

№ пп. Наименование приза Количество призов 

2.6.1. Торшер Онтарио стоимостью 12 924 рублей 00 копеек 

(Двенадцать тысяч сто девятьсот двадцать четыре 

рубля ноль копеек) и денежной части приза в размере 

6 959 рублей 08 копеек (Шесть тысяч девятьсот 

пятьдесят девять рублей восемь копеек).  

5 шт. 

2.6.2. Торшер Айсфельд стоимостью 12 408 рублей 00 

копеек (Двенадцать тысяч четыреста восемь рублей 

ноль копеек) и денежной части приза в размере 6 681 

рублей 23 копеек (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят 

один рублей двадцать три копейки).  

5 шт. 

https://t.me/kerama_marazzi_official
https://kerama-marazzi.com/sale/gifts
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3.2.2. При осуществлении покупки в период Акции на сумму от 20 000 рублей после вычета скидок, 

покупатель имеет право получить печатный флаер с информацией о Розыгрыше и QR-кодом для 

сканирования с помощью смартфона.  

3.2.3. При сканировании QR кода покупатель получает доступ к сайту Розыгрыша и заполняет 

кликабельные поля, прикрепляет фотографию чека из магазина, платежного поручения или 

принтскрин экрана, подтверждающий оплату по QR коду, и отправляет заявку на участие в 

Розыгрыше. 

Заполнение заявки доступно покупателям - пользователям Сайта в период с 09 ч. 00 м. 01 с. «01» 

декабря 2022 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «31» января 2023 года (включительно) по Московскому 

времени.  

3.2.4. Результатом действий покупателя на сайте при заполнении всех полей и прикреплении 

фотографии счета является уведомление об успешном размещении заявки на участие в Розыгрыше 

данным покупателем. Уведомление с текстом: «Спасибо, Ваша заявка на участие в Розыгрыше 

призов от KERAMA MARAZZI принята, следите за результатами в прямом эфире официального 

Telegram канала https://t.me/kerama_marazzi_official» появляется на экране устройства, с которого 

осуществлялась регистрация на участие в Розыгрыше. 

3.2.5. Продукция, приобретенная Участником Акции на сумму не менее 20 000 рублей (двадцати 

тысяч рублей), не должна быть возвращена и / или обменена им в месте приобретения на дату 

проведения Розыгрыша. Возврат продукции покупателем является основанием для исключения его 

из числа Участников Акции. 

3.3. Сроки проведения Розыгрыша: Розыгрыш проводится в период с 01 декабря 2022 года по 31 

января 2022 года. 

3.4. Определение победителя Розыгрыша и объявление результатов Розыгрыша осуществляется   

2(два) раза за период Розыгрыша. В каждый розыгрыш разыгрывается следующее количество 

призов согласно следующему графику: 

3.4.1. Розыгрыш № 1 (09.01.23 г. в 11 ч. 00 м. 01 с. по московскому времени) – Призы, указанные в 

п. 2.6.1. настоящего Положения; 

3.4.2. Розыгрыш № 2 (01.02.23 г. в 11 ч. 00 м. 01 с. по московскому времени) – Призы, указанные в 

п. 2.6.2. настоящего Положения;  

3.5. Информация о победителях будет опубликована на сайте www.kerama-marazzi.com в разделе 

Новости в соответствии с п. 4.6. настоящего Положения. 

3.6. Организатор оставляет за собой право принять решение о досрочном прекращении Розыгрыша 

без объяснения причин досрочного прекращения. 

3.7. Информация об окончании проведения Розыгрыша или о досрочном его прекращении 

публикуется на сайте www.kerama-marazzi.com. 

 

4. Порядок определения победителя Розыгрыша 
4.1. По наступлении времени проведения соответствующего розыгрыша Призов каждого этапа, 

указанных в п.п. 3.4.1. - 3.4.2. настоящих Правил формируется база данных Участников 

соответствующего розыгрыша Призов, с присвоением порядковых номеров согласно хронологии 

оформления заявок, на участие в Розыгрыше на сайте Розыгрыша 

4.2. Победитель Розыгрыша определяется с помощью использования сервиса 

https://randstuff.ru/number/ случайным образом среди Участников Розыгрыша подавших Заявку в 

соответствии с п. 3.2. Положения (далее – Победитель). 

4.3. По результатам Розыгрыша Организатор составляет протокол Розыгрыша, который должен 

содержать:  

4.3.1. Время проведения Розыгрыша; 

4.3.2. Результаты проведения Розыгрыша с указанием сведений о Победителях и выигранном 

Призе.  

4.4. Розыгрыш проводится в прямом эфире, транслируемом на канале «KERAMA MARAZZI» в 

мессенджере Telegram, расположенном по адресу: https://t.me/kerama_marazzi_official  

4.5. Результаты Розыгрыша публикуются на сайте www.kerama-marazzi.com на странице Новости 

компании. 

https://randstuff.ru/number/
https://t.me/kerama_marazzi_official
http://www.kerama-marazzi.com/
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4.6. Моментом объявления Победителей считается момент размещения информационного 

сообщения на Сайте - www.kerama-marazzi.com в разделе «Новости компании». Список 

победителей публикуется на Сайте в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания 

соответствующего розыгрыша Победителей Розыгрыша. 

4.7. В случае если к моменту проведения соответствующего Розыгрыша нет Участников, 

отвечающих требованиям настоящих Правил для допуска к такому розыгрышу, розыгрыш не 

проводится, а соответствующие Призы считаются невостребованными. 

 

5. Порядок получения Победителем Приза 
5.1. Участник Розыгрыша, выигравший Приз, извещается Организатором посредством размещения 

информационного сообщения на сайте www.kerama-marazzi.com в разделе «Новости компании», а 

также посредством телефонного звонка по номеру телефона, указанного Участником при 

регистрации на Сайте Розыгрыша, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента объявления 

Победителей соответствующего розыгрыша призов. Дополнительное оповещение Победителя 

происходит путем отправки E-mail уведомления Победителям на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации на Сайте Розыгрыша, с направлением информации о необходимых для 

получения Приза документах и формой согласия на обработку персональных данных. 

5.2. Победители розыгрыша, для получения Призов представляют Организатору следующую 

обязательную информацию и документы (скан копию или фото, соответствующие следующим 

требованиям: формат JPEG, Png, размер не более 2 Мб):  

• ФИО  

• номер контактного телефона с кодом города;  

• копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными 

и страница с указанием адреса регистрации); 

• номер ИНН;  

• копию подписанной формы согласия на обработку персональных данных; 

• иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для выдачи Приза и 

выполнения функций налогового агента по НДФЛ.  

Информация и копии документов, указанные в пункте 8.5. настоящего Положения, должны быть 

представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты адресу info@kerama-

marazzi.com не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после определения Победителей 

Акции и оповещения их о выигрыше. В случае их непредставления Организатор Акции оставляет 

за собой право отказать во вручении Призов. В этом случае Приз считается невостребованным, и 

Организатор вправе распорядиться такими Призами по своему усмотрению. 

5.3. Выдача Призов осуществляется в магазине, где была совершена покупка продукции KERAMA 

MARAZZI Покупателем-Победителем в течение 20 (двадцати) дней с момента объявления 

Победителей соответствующего розыгрыша. Приз вручается Победителю после предъявления 

документа, удостоверяющего личность. Одновременно с получением Приза Победитель 

подписывает акт о вручении приза и предоставляет оригинал согласия на обработку персональных 

данных. Вручение Победителям Призов производится Организатором при условии предоставления 

Победителем всех документов согласно настоящему Положению. Победители Розыгрыша 

обязуются подписать все необходимые документы, связанные с получением Призов.  

5.4. Победитель вправе получить свой Приз в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента 

объявления Победителей Розыгрыша соответствующего розыгрыша, при условии соблюдения 

срока предоставления информации и документов согласно п. 5.2. настоящего Положения.  

5.5. В случаях, когда Организатор сочтет действия Участника Розыгрыша мошенническими, 

недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в Розыгрыша, Организатор 

оставляет за собой право не вручать Приз без объяснения причин такому Участнику. 

5.6.  Приз считается невостребованным в случае, если Победитель за ним не обратился либо 

отказывается от получения Приза, в срок свыше 3 (трех) календарных месяцев после извещения 

Победителя Организатором в соответствии с п. 5.1. Положения. 

5.7. Денежная компенсация за полученный / неполученный Приз победителю Розыгрыша не 

предоставляется, равно как и не предоставляется любой эквивалент Призу. 

http://www.kerama-marazzi.com/
http://www.kerama-marazzi.com/
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5.8. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения Приза. Отказ должен быть указан в 

протоколе Розыгрыша. Победитель не имеет возможности передавать право на получение Приза 

третьим лицам и требовать у Организатора получения иного эквивалента Приза вместо указанного 

в условиях проведения Розыгрыша.  

В случае если Приз не был получен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно 

востребован. 

5.9. Победители обязаны исполнять свои налоговые обязанности, связанные с получением Призов, 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ и с учетом указанных в разделе _ 

настоящих Правил обязанностей Организатора, которые будут исполнены в качестве налогового 

агента 

 

6. Особые условия 
6.1. Все Участники Розыгрыша самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в нем (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

6.2. Совершение каждым Участником Розыгрыша Действий, указанных в п. 3.2. настоящих правил, 

являются подтверждением присоединения такого Участника к настоящим правилам. В связи 

изложенным каждый Участник Розыгрыша подтверждает полное согласие со всеми положениями 

настоящих правил, факт понимания всех условий настоящих правил и согласие с тем, что 

Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила без 

предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Розыгрыша Участник 

Розыгрыша в любом случае не вправе требовать изменения настоящих правил 

6.3. Принимая участие в Розыгрыше, Участник, действуя свободно, по своей воле и в своем 

интересе, дает согласие Организатору на обработку своих персональных данных, предоставляемых 

Организатору в связи с проведением Розыгрыша, на следующих условиях: персональные данные 

будут использоваться Организатором в целях проведения настоящего Розыгрыша, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с проведением настоящей Акции. 

Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача, удаление, уничтожение персональных данных. Данное согласие является 

конкретным, информированным и сознательным. 

Перечень персональных данных Участника, которые используются Организатором для проведения 

Розыгрыша: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания и адрес регистрации; 

паспортные данные (номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); номер мобильного 

телефона; адрес электронной почты, индивидуальный идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), номер СНИЛС, гражданство.  

6.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Розыгрыша на весь 

срок проведения Розыгрыша плюс 5 (пять) лет после окончания срока проведения Розыгрыша. 

6.5. Участник Розыгрыша вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору Розыгрыша соответствующее уведомление. Отзыв Участником 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Розыгрыше и делает невозможным получение приза 

Розыгрыша. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор Розыгрыша обязан прекратить их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных дынных, 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Розыгрыша вправе осуществить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основании, 

предусмотренных Федеральным законом № 153-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» или 

другими федеральными законами. 

 

6.6. Принимая участие в Розыгрыше, Участники предоставляют согласие на распространение их 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер телефона, сведения о городе проживания, в 
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целях публикации информации о победителях Розыгрыша на информационных ресурсах 

Организатора. 

7. Информация о налогообложении  
7.1. Согласно п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ, выигрыши и подарки в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающие 4000 руб., 

облагаются НДФЛ по ставке 35% (п.2 ст.224 НК РФ).  

7.2. Организатор настоящим информирует получателей Призов о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от 

организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный 

период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, 

Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности. 

7.3. Организатор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 

перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Победитель соглашается, что 

Организатор может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.  

7.4. Организатор Акции по поручению Победителя в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и 

перечисляет в бюджет НДФЛ на Приз и его денежную часть по ставке 35% от общей стоимости 

приза, превышающей сумму 4 000 руб. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ 

в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение публикуется на сайте https://kerama-marazzi.com.  

8.2. Организатор имеет право в любое время, в одностороннем порядке внести изменения в 

Положение. В случае внесения изменений новая редакция Положения и (или) изменений к нему 

публикуются на сайте https://kerama-marazzi.com и вступают в силу с даты первого по времени 

опубликования соответствующих изменений, если более поздний срок не установлен 

Организатором. Лицо, имеющее намерение принять участие в Розыгрыше, обязано самостоятельно 

узнавать информацию об изменениях его условий. 

8.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование Положения и 

условий еженедельного Розыгрыша, любых спорных вопросов и / или вопросов, не 

урегулированных Положением, окончательное толкование дается Организатором как их 

составителем. 

8.4. Участие в Акции и Розыгрыше означает полное и безоговорочное ознакомление и согласие с 

условиями настоящего Положения. Участник Розыгрыша обязуется в полном объеме соблюдать 

правила проведения Акции, изложенные в настоящем Положении. 

  

https://kerama-marazzi.com/
https://kerama-marazzi.com/
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Приложение № 1 

УСЛОВИЯ АКЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ KERAMA MARAZZI В ПЕРИОД С 

01.12.2022 ПО 31.01.2023.  

 

Участник Акции получает скидку на покупку керамической плитки KERAMA MARAZZI в размере 

20% на базовую настенную плитку, 25% на декоративные элементы и 20 % на керамический гранит 

следующих серий и форматов:  

Серия Формат 

Карелли 
Керамическая плитка 30*60 

Декоративные элементы всех форматов 

Вирджилиано 
Керамическая плитка 30*60 

Декоративные элементы всех форматов 

Сорбонна 

Керамическая плитка 25*40 

Керамический гранит 50*50  

Декоративные элементы всех форматов 

Пантеон 

Керамическая плитка 25*40, 

Керамический гранит 40*40  

Декоративные элементы всех форматов 

Александрия (кроме формата 9,9х20) 
Керамическая плитка 20*30 

Декоративные элементы (кроме формата 9,9х20) 

Граффити 
Керамическая плитка 9,9*20 

Декоративные элементы всех форматов 

Монсанту 
Керамическая плитка 15*40 

Декоративные элементы всех форматов 

Виндзор 
Керамическая плитка 30*60 

Декоративные элементы всех форматов 

Версаль 
Керамическая плитка 30*60 

Декоративные элементы всех форматов 

Стеллине 
Керамическая плитка 20*50 

Декоративные элементы всех форматов 

Ауленти 
Керамическая плитка 20*50 

Декоративные элементы всех форматов 

Безана 
Керамическая плитка 25*75 

Декоративные элементы всех форматов 
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Туф 

Керамическая плитка 20*30, 

Керамический гранит 40*40  

Декоративные элементы всех форматов 

Резиденция 

Керамическая плитка 20*50, 

Керамический гранит 50*50  

Декоративные элементы всех форматов 

Рамбла  
Керамическая плитка 25*75, 8,5*28,5, 20*23 

Декоративные элементы всех форматов 

Марсо 
Керамическая плитка 30*60 

Декоративные элементы всех форматов 

Фоскари 
Керамическая плитка 25*40 

Декоративные элементы всех форматов 

Гран Пале  
Керамическая плитка 25*40 

Декоративные элементы всех форматов (кроме арт. ID101) 

Суррей 
Керамическая плитка 20*20 

Декоративные элементы всех форматов 

Кантри шик 

Керамическая плитка 20*50, 

Керамический гранит 9,9*40  

Декоративные элементы всех форматов  

Брерра 
Керамическая плитка 20*30 

Декоративные элементы всех форматов 

Пьяцетта 
Керамическая плитка 24*24 

Декоративные элементы всех форматов 

Геркуланум 
Керамическая плитка 50*50 

Декоративные элементы всех форматов 

Браш Вуд 
Керамическая плитка 9,9*40 

Декоративные элементы всех форматов 

Листоне 
Керамическая плитка 9,9*40 

Декоративные элементы всех форматов 
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Участник Акции получает скидку на покупку сантехники и мебели для ванной комнаты 

KERAMA MARAZZI в размере до 20% на продукцию следующих серий:  

Коллекции  Продукция 

Canaletto Раковина и тумба 

Cubo Раковина, тумба, пенал 

Lato Раковина и тумба 

Plaza Modern Раковина, тумба, пенал 

Plaza Next Раковина и тумба 

POMPEI Раковина, тумба, пенал, зеркало 

BUONGIORNO PLUS Раковина, тумба, пенал 

 

Участник Акции получает скидку на покупку обоев KERAMA MARAZZI следующих серий в 

следующем размере:  

  Размер скидки, % 

Геометрия база и мотив 30% 

Арабески мотив 50% 

Арабески база 30% 

Арки база и мотив 20% 

Эдем база и мотив 15% 

Виньетки мотив 25% 

Мармарос база и мотив 20% 

Оранжерея база и мотив 30% 

 

Участник Акции получает скидку на покупку зеркал KERAMA MARAZZI следующих серий в 

следующем размере:  

  Размер скидки, % 

Зеркало Mi Plus универсальное 100 см Mi.P.100 15% 

Зеркало Mi Plus универсальное 120 см Mi.P.120 15% 

Зеркало Mi Plus универсальное 60 см Mi.P.60 20% 

Зеркало Mi Plus универсальное 80 см Mi.P.80 20% 

 

Скидки на акционный товар не суммируются со скидками по другим программам, действующим в 

торговых точках. 
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