
Подробности акции и правила получения скидки 

1. Услуга предоставляется ООО «БАРНИУС» (далее Продавец) только 
покупателям (далее Покупатель), которые зарегистрированы на сайте: 
www.babochka.ru на ассортимент товаров (далее Товар) которые 
представлены на сайте. 
 
2. Воспользоваться услугой можно до 31 декабря 2021 года. Продавец 
оставляет за собой право прекратить действие Услуги в любой момент 
без предварительного уведомления покупателей направив письмо с 
информацией о прекращении действия Услуги. Обязательства Продавца 
перед Покупателем, обратившимся в порядке, предусмотренном 
настоящими условиями, на момент получения такого уведомления будут 
исполнены Продавцом в полном объеме. 
 
3. Услуга предполагает под собой возможность Продавца предоставлять 
Покупателю право приобрести Товар(-ы) на сайте www.babochka.ru по 
лучшей цене по сравнению c Товаром(-ами) с такими же товарными 
характеристиками в других интернет-магазинах одежды, обуви и 
аксессуаров. Лучшая цена означает цену хотя бы на 1 рубль дешевле, 
чем заявлено в других интернет-магазинах при соблюдении изложенных 
в настоящем письме условий. 
 
4. Чтобы воспользоваться услугой Покупатель находит в других 
интернет-магазинах цену на Товар(-ы), соответствующий условиям 
предоставляемой Услуги, дешевле, чем на сайте www.babochka.ru и 
путем обращения к Продавцу через электронную почту запрашивает 
новую цену. Обращение к Продавцу должно содержать ссылку на товар с 
www.babochka.ru, скриншот экрана (изображение с сайта интернет-
магазина, где был найдет товар), на котором будет отчетливо виден 
товар и его цена, и предоставить прямую ссылку (URL) на товар в 
интернет-магазин, где он был найден. По факту получения запроса 
Продавец в течение 48-и часов проверяет информацию: о Покупателе и 
информацию о товаре и конкурирующем интернет-магазине. 
 
 
5. Условия предоставления Услуги: 
 
– 5.1. Товар на сайте www.babochka.ru и товар в других интернет-
магазинах идентичен (производитель, торговая марка, модель, цвет, 
размер, комплектация полностью совпадают, товар является новым, не 
имеет дефектов) 
 
– 5.2. Товар находится в наличии для покупки в интернет-магазине на 
момент обращения. 
 



– 5.3. Предоставляемая услуга не пересекается с другими акциями и 
сезонными распродажами Продавца (т.е. предоставляемая скидка не 
суммируется с другими скидками, подарочными картами имеющимися у 
Покупателя). 
 
– 5.4. Сумма компенсации, предоставляемая Продавцом, соответствует 
разнице в цене товара, увеличенной на 1 рубль, дополнительно 
начисляется 5% от цены товара на бонусную карту. Один Бонус 
эквивалентен 1 (одному) рублю РФ. Начисление Бонусов происходит 
через 14 дней с даты покупки, не считая даты покупки 
 
– 5.5. Сравнение может производиться только с официальными 
поставщиками аналогичных товаров. Продавец оставляет за собой 
право проведения экспертной оценки – является ли интернет-магазин 
официальным поставщиком, а товар – подлинным и находящимся на 
момент обращения покупателя в наличии и оставляет за собой право на 
основе исключительно экспертной оценки усомниться в подлинности 
товаров и/или статусе интернет-магазина и отказать в корректировке 
цены. При сравнении товаров учитываются цены без учета применения 
индивидуальных скидок, акций, распродаж и иных маркетинговых 
программ других интернет-магазинов. 
 
6. Если цена на товар в другом интернет-магазине, указанном 
Покупателем, признана Продавцом дешевле, чем на сайте 
www.babochka.ru, и товар соответствует условиям пункта 5, Продавец в 
течение 48-и часов с момента получения запроса осуществляет отправку 
Покупателю специальной ссылки на покупку данного Товара(-ов) по 
новой цене, согласно условиям, изложенным в п.5.4. 
 
7. Покупатель оформляет заказ без оплаты на Товар(-ы) и получает 
ссылку на онлайн оплату с подтвержденной ценой по почте. После 
перехода по ссылке у Покупателя будет 20 (двадцать) минут для того, 
чтобы оплатить Товар(-ы). 
 
8. При возврате Товара(-ов) Покупателю возвращается только сумма 
фактически уплаченных им за товар денежных средств. 
 
9. Обращаем внимание, что по некоторым брендам Продавец 
придерживается рекомендованных розничных цен в бутиках России и не 
в праве их изменить. 
 


