Правила акции
«Бесплатная доставка на FARFETCH при оплате картой JCB или «Мир»-JCB»
1. Основные понятия и определения
1.1. Настоящие условия (далее «Условия») определяют порядок проведения акции «Бесплатная
доставка на FARFETCH при оплате картой JCB или «Мир»-JCB» (далее «Акция»).
1.2. Организатором Акции является ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» (далее
Организатор). ООО «ФАРФЕТЧ РУ» является Соорганизатором Акции.
1.3. Местом проведения Акции является веб-сайт Организатора по адресу www.farfetch.com
(далее веб-сайт Farfetch) и официальное мобильное приложение Farfetch на русском языке.
1.4. Период проведения Акции с 00:00 ч. 15 сентября 2021 года по 23.59.59 ч. 31 декабря 2021
года включительно.
1.5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
2. Правила участия в Акции и порядок получения скидки по Акции
2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте www.farfetch.com
если у Участника нет аккаунта, или зайти в личный, кабинет www.farfetch.com если у Участника
уже есть личный аккаунт.
2.2. Чтобы воспользоваться бесплатной доставкой, необходимо выбрать товары на минимальную
сумму 5 000 рублей, добавить их в корзину и ввести промокод JCB4U в специальном поле при
оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении Farfetch. Далее необходимо оплатить
заказ картой JCB или «Мир» - JCB. Перед оплатой убедитесь, что промокод применился, и
доставка стала бесплатной.
2.3. Промокод JCB4U не комбинируется с другими промокодами на сайте и в мобильном
приложении Farfetch.
2.4. Промокод JCB4U может быть использован неограниченное количество раз за весь период
акции.
3. Иные условия акции
3.1. Бесплатная доставка действует только при оплате картой JCB или «Мир»-JCB на товары по
полной стоимости.
3.2. Минимальная сумма покупки 5 000 (пять тысяч) рублей.
3.3. Предложение доступно для заказов на сайте и в мобильном приложении Farfetch.
3.4. В случае возникновения вопросов, связанных с услугой доставки, обращайтесь на
электронный адрес ustomerservice@farfetch.com или по телефонам 8 800 600 20 42 (бесплатно по
всей России); +7 495 181 79 36 (для Москвы и Московской области). Клиентская служба принимает
звонки с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В случае
возникновения вопросов по оплате, обращайтесь на электронный адрес help@jcbeurasia.ru.
3.5. Участие в Акции предполагает принятие Участником данных Правил.
3.6. Предложение распространяется на все товары и бренды по полной стоимости.
3.7. Организатор оставляет за собой право завершить проведение акции в любое время без
предварительного уведомления.

