
Правила продажи товаров с использованием Карт «Повелитель Распродаж» 
 

1. Настоящие Правила регулируют продажу товаров в магазинах «Красный Куб», «Жёлтый Куб», 
Alessandro Frenza с использованием Карт «Повелитель Распродаж».   

2. Карты «Повелитель Распродаж» выпускаются в виде пластиковой неименной Карты двух 
видов:  

a. Серебряная – предоставляет право приобрести товары общей стоимостью не выше 3000 
рублей со скидкой 50%. Стоимость такой Карты - 500 рублей.  

b. Золотая - предоставляет право приобрести товары общей стоимостью не выше 18000 рублей 
со скидкой 50%. Стоимость такой Карты - 3000 рублей. 

Номинал Карты соответствует максимальной возможной сумме скидки на будущие покупки и 
указывается в рублях. Номинал Карты после оформления не может быть пополнен. 

Для Карты Серебряная номинал равен 1500 рублей, для Карты Золотая – 9000 рублей. 
3. Особенности использования карты «Повелитель Распродаж»: 
Карта «Повелитель Распродаж» - Серебряная может быть использована однократно при 

совершении одной покупки. Неиспользованный остаток номинала Карты сгорает. После 
использования Карта Покупателю не возвращается.  

Карта «Повелитель Распродаж» - Золотая может быть использована неоднократно в течение срока 
действия до полного расходования номинала и предоставляет право на приобретение товара без 
очереди. После полного расходования номинала Карта Покупателю не возвращается. 

4. Обратиться за приобретением Карты «Повелитель Распродаж» можно в магазины: 
- «Красный Куб», 
- «Жёлтый Куб»,  
- Alеssandro Frenza. 
При приобретении Карты Покупатель после ознакомления подписывает и возвращает кассиру 
информационный чек о совершении покупки Карты «Повелитель Распродаж». 

5. Оплата стоимости Карты возможна только наличными денежными средствами или банковской 
картой.  

6. В случае приобретения Карты «Повелитель Распродаж» и проведении в чеке бонусной карты 
начисляются бонусы по стандартным Правилам бонусной программы. При отсутствии в таком чеке 
бонусной карты формируется бонусный купон. 

7. Использование карты «Повелитель Распродаж» в соответствии с настоящими Правилами 
возможно, начиная со следующего дня после ее приобретения. 

8. Срок использования права на скидку составляет 1 год, начиная со дня, следующего за днем 
приобретения Карты «Повелитель Распродаж». 

По истечении одного года Покупатель лишается возможности использовать право на скидку без 
компенсации стоимости ее приобретения. 

Использование Карты «Повелитель распродаж» - Золотая в течение года не продлевает срок ее 
действия.  

9. Передача Карты «Повелитель Распродаж» для ее использования третьему лицу возможна: 
- до момента предъявления Карты «Повелитель Распродаж» - Серебряная для получения скидки в 
момент оплаты; 
- до момента полного расходования номинала Карты «Повелитель Распродаж» - Золотая.  

Использование Карты «Повелитель Распродаж» третьим лицом свидетельствует:  
- об ознакомлении такого третьего лица с настоящими Правилами и согласии с ними; 
- об ознакомлении такого третьего лица со сроком действия Карты «Повелитель Распродаж»; 
- о наличии информации у такого третьего лица о номинале (остатке номинала) Карты «Повелитель 
Распродаж» - Золотая.  

10. При утрате Карты «Повелитель Распродаж» ее восстановление невозможно. 
11. Для получения скидки в размере до 50% от стоимости товара Покупатель: 

- должен информировать кассира о своем желании воспользоваться скидкой по Карте «Повелитель 
Распродаж» до момента расчета за покупку, предъявив Карту; 



- покупатель после ознакомления подписывает и возвращает кассиру информационный чек о 
совершении покупки по Карте «Повелитель Распродаж». 

12. При приобретении товара с использованием карты «Повелитель Распродаж», бонусы за 
покупку не начисляются. Оплатить Товар, приобретаемый с использованием карты «Повелитель 
Распродаж» можно только наличными денежными средствами или банковской картой. Возможна 
оплата с использованием нескольких карт «Повелитель распродаж» за одну покупку (чек), при этом 
общая сумма скидки не может превышать половины стоимости покупки. Приобрести товары 
«Презент Шоу», Подарочные карты, а также карты «Повелитель Распродаж» с использованием карты 
«Повелитель Распродаж» невозможно. Приобрести товар с использованием карты «Повелитель 
Распродаж» в интернет-магазинах «Красный Куб» и Alessandro Frenza невозможно. 

13. Карта «Повелитель Распродаж» возврату не подлежит и не может быть использована для 
получения наличных денежных средств даже после возврата товара, приобретенного с 
использованием Карты. 

14. Карта «Повелитель Распродаж» подлежит обмену только в случае невозможности считывания 
магнитной полосы, но при условии, что сохранен внешний вид Карты, позволяющий 
идентифицировать ее подлинность и идентификации ее по штрих-коду. Замена производится в 
любом магазине «Красный Куб», «Жёлтый Куб», Alessandro Frenza, куда обратился покупатель. 
Недействующая Карта «Повелитель Распродаж» в случае замены не возвращается. 

15. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Карты «Повелитель Распродаж», 
осуществляется в общем порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при 
этом Покупателю возвращаются уплаченные денежные средства (наличными или на банковскую 
карту в зависимости от способа оплаты товара при его приобретении), и выдается возвратный купон 
на сумму предоставленной скидки по карте «Повелитель Распродаж» в стоимости возвращаемых 
товаров. Возвратный купон можно потратить на покупку незамедлительно. Возвратный купон 
является одноразовым и его срок действия составляет 1 год с даты формирования.  В остальном 
использование возвратного купона аналогично использованию Карты «Повелитель Распродаж» - 
Серебряная. 

16. Скидка по Карте «Повелитель Распродаж» не суммируется ни с какими иными скидками. 
Покупатель самостоятельно до проведения покупки определяет, какой скидкой воспользоваться: по 
действующей акции или по Карте «Повелитель Распродаж». 

17. Проверить номинал Карты «Повелитель Распродаж» можно одним из следующих способов:  
- в любом магазине «Красный Куб», «Жёлтый Куб», Alessandro Frenza посредством прайс-чекера, 
или обратившись к кассиру;  
- в информационной службе по телефону 8 (800) 200-800-9 с 9.00 до 20.00 по московскому времени 
или по электронной почте bonus@redcube.ru.  
- на корпоративном сайте www.redcube.ru в разделе Карты «Повелитель Распродаж». 

18. По всем вопросам, касающимся использования Карты «Повелитель Распродаж», обращайтесь 
в информационную службу по телефону 8 (800) 200-800-9 с 9 до 20 часов ежедневно  
или по электронной почте bonus@redcube.ru. 
 


