Правила проведения акции «Доставка за 1 рубль» 20.07.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
20.07.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Доставка за 1 (один) рубль». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 1 (один) рубль.
2.2. Акция проводится на территории всех регионов ЦФО*.
2.3. Срок проведения Акции – 20.07.2021
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com

2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.
*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Промокод за заказ товаров из категории «Аксессуары»
с 13.07.2021 по 17.07.2021

С 13 июля по 17 июля 2021 года проводится акция «Промокод за заказ товаров из категории
Аксессуары». После получения заказа на сумму от 800 рублей с одним и более товаром из категории
«Аксессуары», оформленного в интернет-магазине Fix Price на сайте fix-price.com, клиенту в течение 7
рабочих дней направляется Промокод e-mail сообщением на адрес, указанный при оформлении заказа.
Размер начисляемых баллов по акции – 80 баллов. 1 Балл = 1 рубль. Срок действия Промокода до
02.08.2021. Баллы доступны для списания в течение 30 дней с момента активации. Информация о
правилах Программы лояльности предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Промокод за заказ с доставкой Почтой России» 11.07.2021
11 июля 2021 года проводится акция «Промокод за заказ с доставкой Почтой России». После получения
заказа на сумму от 1000 рублей и более, оформленного в интернет-магазине Fix Price на сайте fixprice.com с доставкой Почтой России, клиенту в течение 7 рабочих дней направляется Промокод e-mail
сообщением на адрес, указанный при оформлении заказа. Размер начисляемых баллов по акции – 100
баллов. 1 Балл = 1 рубль. Срок действия Промокода до 05.08.2021. Баллы доступны для списания в
течение 30 дней с момента активации. Информация о правилах Программы лояльности предоставлена
на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Промокод за заказ товаров из категории «Для дома»
с 06.07.2021 по 10.07.2021

Информация о правилах проведения акции предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Бесплатная доставка» 03.07.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
03.07.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Бесплатная доставка». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 0 (ноль) рублей. Минимальная сумма заказа
1500 рублей.
2.1. 2.2. Акция проводится на территории всех регионов ЦФО*.
2.3. Срок проведения Акции –03.07.2021.
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 1500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».

2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.
*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Доставка 99 рублей» с 01.03.2021 по 31.07.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496 юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине fix-price.com
2. Порядок проведения акции.
В период с 01 марта по 31 июля 2021г. включительно, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция
«Доставка 99 рублей». Розничные магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.2. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 99 рублей.
2.3. Акция проводится на территории Москвы и МО и во всех регионах ЦФО*.
2.4. Срок проведения Акции – с 01.03.2021г. по 31.07.2021г.

2.5. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.6. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.7. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской
службы Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской
службы Боксберри в рамках данной акции.
2.8. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее
2.9. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.10. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.11. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.12. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».

2.13. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com

2.14. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.15. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.16. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.17. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке
товара. Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со
стороны Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ».
Стоимость повторного выезда курьера составляет 250 рублей.

*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Доставка за 1 рубль» 17.06.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
17.06.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Доставка за 1 (один) рубль». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 1 (один) рубль.
2.2. Акция проводится на территории всех регионов ЦФО*.
2.3. Срок проведения Акции – 17.06.2021
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».

2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.
*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Бесплатная доставка» 31.05.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
31.05.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Бесплатная доставка». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 0 (ноль) рублей.
2.18.

2.2. Акция проводится на территории всех регионов ЦФО*.

2.3. Срок проведения Акции –31.05.2021.
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы

Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.
*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Доставка за 1 рубль» 17.05.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».

1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
17.05.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Доставка за 1 (один) рубль». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 1 (один) рубль.
2.2. Акция проводится на территории всех регионов ЦФО*.
2.3. Срок проведения Акции – 17.05.2021
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,

согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.
*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Промокод за заказ» с 13.05.21 по 16.05.21
Информация о правилах проведения акции предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Бесплатная доставка» 22.04.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
22.04.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Бесплатная доставка». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 0 (ноль) рублей.
2.19.

2.2. Акция проводится на территории всех регионов ЦФО*.

2.3. Срок проведения Акции – 22.04.2021.
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.

2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.
*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Доставка за 1 рубль» 31.03.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.

31.03.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Доставка за 1 (один) рубль». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 1 (один) рубль.
2.2. Акция проводится на территории всех регионов ЦФО*.
2.3. Срок проведения Акции – 31.03.2021
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.

*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Промокод за заказ» с 30.03.21 по 31.03.21
Информация о правилах проведения акции предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Бесплатная доставка» 03.03.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
03.03.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Бесплатная доставка». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 0 (ноль) рублей.
2.20.

2.2. Акция проводится на территории всех регионов ЦФО*.

2.3. Срок проведения Акции – 03.03.2021.
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.

2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.
*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «Промокод за заказ» с 02.03.21 по 08.03.21
Информация о правилах проведения акции предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Бесплатная доставка» 23.02.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.

23.02.2021, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Бесплатная доставка». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 0 рублей.
2.2. Акция проводится на территории города Москва и Московская область.
2.3. Срок проведения Акции – 23.02.2021.
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.

Правила проведения акции «Промокод за заказ» с 17.02.21 по 23.02.21
Информация о правилах проведения акции предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Доставка за 1 рубль» 14.02.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
27.11.2020, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Доставка за 1 рубль». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 1 (один) рубль.
2.2. Акция проводится на территории города Москва и Московская область.
2.3. Срок проведения Акции – 14.02.2021
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com

2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.

Правила проведения акции «Доставка 99 рублей» с 15.01.2021 по 28.02.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496 юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине fix-price.com
2. Порядок проведения акции.
В период с 15 января 2021 г. по 28 февраля 2021г. включительно, в Интернет-магазине fix-price.com
проходит акция «Доставка 99 рублей». Розничные магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.21. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери
или ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 99 рублей.
2.22. Акция проводится на территории города Москва и Московская область. С 08.02.2021 акция
проводится во всех регионах ЦФО*.
2.23.

Срок проведения Акции – с 15.01.2021г. по 28.02.2021г.

2.24. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.25. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не
получится.
2.26. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской
службы Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской
службы Боксберри в рамках данной акции.
2.27.

Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее

2.28. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному
адресу невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об
этом.
2.29. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.30. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.31. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.32. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com

2.33. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.34. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.35. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.36. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке
товара. Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со
стороны Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ».
Стоимость повторного выезда курьера составляет 250 рублей.

*Регионы ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область. Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Правила проведения акции «День всех влюбленных» с 08.02.21 по 14.02.21
Информация о правилах проведения акции предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Доставка 99 рублей» с 03.12.20 по 14.01.2021

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496 юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине fix-price.com
2. Порядок проведения акции.
В период с 03 декабря 2020 г. по 14 января 2021г. включительно, в Интернет-магазине fix-price.com
проходит акция «Доставка 99 рублей». Розничные магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.37. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортными компаниями Боксберри и Сдэк
до двери или ПВЗ (пункт выдачи заказов) будет составлять 99 рублей.
2.38.

Акция проводится на территории города Москва и Московская область.

2.39.

Срок проведения Акции – с 03.12.2020г. по 14.01.2021г.

2.40. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.41. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не
получится.
2.42. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба, то это означает, что по
указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы. При этом
заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) в рамках данной акции.
2.43.

Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее

2.44. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному
адресу невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об
этом.
2.45. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.46. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.47. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ» и ООО «Сдэк».
2.48. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com

2.49. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.50. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.51. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке
товара. Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со
стороны Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам курьерских служб.

Правила проведения новогодней акции «Мешок подарков» с 14.12.20 по 20.12.20
Информация о правилах проведения акции предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила акции «Купон за заказ в интернет-магазине» с 23.11.20 по 23.12.20

В период с 23.11.20 г. по 31.01.21 г. включительно в магазинах «Fix Price» (ООО «Бэст Прайс») будет
проходить рекламная акция «Купон за заказ в интернет-магазине – 2» (далее – «Акция») с приемом
акционных купонов (далее – «Купоны»).
1.

Сроки проведения Акции

1.1.

Период совершения заказов с доставкой на сумму более 2000 руб. в Интернет-магазине на сайте
fix-price.com (далее – «Интернет-магазин»), за которые Участник получает Купон: с 00 час 00 мин
00 сек 23 ноября по 23 час 59 мин 59 сек 23 декабря 2020 включительно по московскому времени
(далее – Период оформления заказов).

1.2.

Период действия Купона: с момента поступления письма с Купоном на адрес электронной почты
Участника по 23 час 59 мин 59 сек 31 января 2021 включительно по московскому времени (далее –
Период действия Купонов).

2.

Правила распространения Купона

2.1.

Купоны на 200 руб. размещены в электронном письме и распространяются за заказы с доставкой в
Интернет-магазине на сумму более 2000 руб., совершенные в Период оформления заказов.

2.2.

Купон высылается на адрес электронной почты, указанный при оформлении заказа, в течение 7
рабочих дней с момента получения заказа.

2.3.

В Период оформления заказов количество заказов, совершенных Участником, не ограничено.

3.

Правила приема Купонов

3.1.

Купоны принимаются в качестве скидки при оплате покупок в период с 23 ноября по 31 января 2021
г.

3.2.

Купоны принимаются в магазинах «Fix Price» на территории Российской Федерации (ООО «Бэст
Прайс»).

3.3.

Купон предоставляет скидку в размере 200 руб. и действует при совершении покупки на сумму от
1000 руб.

3.4.

Купон может быть предъявлен в электронном виде (с экрана мобильного устройства) либо в
распечатанном виде.

3.5.

Купоны не суммируются. По 1 чеку может быть использован только 1 Купон.

3.6.

Частичное использование номинала Купона невозможно.

3.7.

Одним купоном можно воспользоваться только 1 раз.

3.8.

Скидка не суммируется с другими акциями. Баллы Программы лояльности не списываются и не
начисляются на часть товара, на который предоставлена скидка. Во всех остальных случаях (на
сумму покупки за вычетом скидки) действуют Правила Программы лояльности.

3.9.

Скидка не предоставляется на алкогольную и табачную продукцию.

3.10. Номинал Купона не подлежит обмену на денежные средства.
3.11. Ответственность за сохранность Купона и предотвращение использования Купона третьими лицами
полностью лежит на Участнике. В случае утери, в том числе в случае хищения, Купоны не
восстанавливаются.
3.12. Распечатанные поврежденные Купоны не принимаются, скидка по ним не предоставляется. Не
считаются поврежденными Купоны, имеющие незначительные дефекты купона вследствие
естественного износа: загрязнения, надрывы и потертости, а также мелкие пятна и надписи,
которые не изменяют Купон.
3.13. При возврате товара, купленного с учетом скидки, покупателю возвращается фактически
уплаченная за него сумма, указанная в чеке. Правила возврата товара размещены на сайте fixprice.com в разделе «Правила возврата».

4.

Прочие условия

4.1.

В случае если в течение 7 рабочих дней с момента получения заказа на указанный при оформлении
заказа адрес электронной почты не поступил Купон, необходимо в срок до 31 января 2021
обратиться в Службу поддержки через форму обратной связи на сайте fix-price.ru в разделе
«Вопрос-ответ» или по адресу электронной почты zakaz_support@fix-price.ru. После 31 января 2021
жалобы о неполучении Купона не принимаются.

4.2.

Компания имеет право временно приостановить выполнение операций по Акции по техническим
причинам (отказ или сбой в работе каналов связи, перебои в электроснабжении, а также в иных
случаях технического и/или технологического сбоя работы оборудования и программного
обеспечения).

4.3.

Компания имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин изменить срок
действия Акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут опубликованы на
сайте fix-price.ru в разделе «Юридическая информация» и на сайте fix-price.com

4.4.

Компания вправе отказать в приеме Купона без уведомления в случаях, если покупатель:
· не соблюдает настоящие Правила, а также условия иных акций компании;
· совершил или намеревается совершить действия, расцененные компанией как мошеннические,
обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные,
моральные и прочие вредоносные последствия различного типа и степени для компании.

4.5.

В случае возникновения вопросов относительно Правил Акции, сроков проведения и пр.,
необходимо обратиться в Службу поддержки через форму обратной связи на сайте fix-price.ru в
разделе «Вопрос-ответ» или по адресу электронной почты zakaz_support@fix-price.ru

Правила проведения акции «Промокод за заказ» с 27.11.20 по 30.11.20
Информация о правилах проведения акции предоставлена на сайте fix-price.ru Подробнее

Правила проведения акции «Бесплатная доставка» 27.11.2020

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496, юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине Fix Price.
2. Порядок проведения акции.
27.11.2020, в Интернет-магазине fix-price.com проходит акция «Бесплатная доставка». Розничные
магазины «Fix Price» в акции не участвуют.

2.1. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери или
ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 0 рублей.
2.2. Акция проводится на территории города Москва и Московская область.
2.3. Срок проведения Акции – 27.11.2020.
2.4. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.5. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не получится.
2.6. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской службы
Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской службы
Боксберри в рамках данной акции.
2.7. Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее по ссылке
2.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному адресу
невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об этом.
2.9. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.10. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru
2.11. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.12. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com
2.13. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально
определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.14. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.15. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.16. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со стороны
Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ». Стоимость
повторного выезда курьера составляет 250 рублей.

Правила проведения акции «Доставка 99 рублей» с 19.08.20 по 30.11.2020

1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, является ООО «Бэст Прайс» (ИНН 5047085094, КПП 504701001, ОГРН
1075047007496 юр. адрес 141401, Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.11) далее –
«Организатор».
1.2. Участники Акции – Участниками Акции (далее «Участники») могут стать любые физические лица,
оформившие заказ в интернет-магазине fix-price.com
2. Порядок проведения акции.
В период с 19 августа 2020 г. по 30 ноября 2020г. включительно, в Интернет-магазине fix-price.com
проходит акция «Доставка 99 рублей». Розничные магазины «Fix Price» в акции не участвуют.
2.52. В рамках акции стоимость курьерской доставки транспортной компанией Боксберри до двери
или ПВЗ (пункт выдачи заказов) Боксберри будет составлять 99 рублей.
2.53.

Акция проводится на территории города Москва и Московская область.

2.54.

Срок проведения Акции – с 19.08.2020г. по 30.11.2020г.

2.55. В рамках акции количество заказов одним участником не ограничено. В одном товарном чеке
должна быть минимальная сумма заказа от 500 рублей. Фактический вес доставляемых товаров не
может превышать 25 кг. для одного заказа. А сумма трёх измерений (длин сторон) одного места не
превышает 2,5 м, при этом любое измерение (длина наибольшей стороны) не превышает 1,2 м.
2.56. Если габариты или вес будут выше установленных норм, то на сайте заказ оформить не
получится.
2.57. Если при расчете стоимости доставки не отображается курьерская служба Боксберри, то это
означает, что по указанному адресу невозможно осуществить доставку с помощью курьерской
службы Боксберри. При этом заказ можно оформить до удобного пункта выдачи (ПВЗ) курьерской
службы Боксберри в рамках данной акции.
2.58.

Оплата заказа с доставкой производится на сайте. Подробнее

2.59. Доставка осуществляется по адресу, указанному покупателем. Если доставка по выбранному
адресу невозможна, после оформления заказа с клиентом свяжется оператор и проинформирует об
этом.
2.60. Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления и объяснения причин
изменить срок действия акции, завершать акцию или изменить ее условия. Изменения будут
опубликованы на сайте fix-price.com
2.61. Дополнительную информацию (о сроках, местах и порядке проведения акции, и иную
информацию) участники Акции смогут получить, обратившись в службу поддержки по адресу:
zakaz_support@fix-price.ru

2.62. Настоящим информируем Вас о том, что фактически услуги по доставки осуществляется силами
ООО «Боксберри РУ».
2.63. Дата и время доставки заказа, зависят от региона доставки и времени, необходимого на обработку
заказа, подробная информация размещена на сайте fix-price.com

2.64. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем.
2.65. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена на сайте
fix-price.com Возврат и Условия доставки
2.66. Доставку товара осуществляется посредством ООО «Боксберри РУ» ИНН 6685123940 ОГРН
1169658142356 адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом12, строение Б1, вход 8.
2.67. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан покупателю по вине Покупателя, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке
товара. Скидка на повторный выезд курьера (по тому же заказу, с выявленными нарушениями со
стороны Покупателя) не распространяется, а производится по тарифам ООО «Боксберри РУ».
Стоимость повторного выезда курьера составляет 250 рублей.

