
Предоставление скидки в 600 рублей 

 

1. Купон с заполнением контактов обратной связи - скидка 600р., условия: 

Акционные условия: 

 

В акции участвуют дверные полотна, представленные в магазинах Дверная 

Лавка по ценам, действующим на момент приобретения товара, за исключением 

дверных полотен со скидками. Акции и скидки действуют при условии покупки 

полного комлекта двери с доставкой и установкой. 

 

Для получения скидки необходимо: 

 

Скидка в 600 руб предоставляется единоразово на весь заказ на сумму от 

8000 руб. 

Скидка в 600 руб не распространяется на покупку услуг 

Скидка в 600 руб не распространяется товары на которые уже есть скидки и 

акции 

Скидка не может быть использована при доплате за товар, по которому ранее 

была внесена предоплата. 

Скидка действуют только при условии покупки полного комплекта двери с 

доставкой и установкой. 

Одному покупателю предоставляется 1 скидка. 

 

2. При покупке от 3х межкомнатных дверей комплект ручек в подарок. 

 

В акции участвуют дверные полотна, представленные в розничных магазинах 

Дверная Лавка по ценам, действующим на момент приобретения товара, за 

исключением дверных полотен со скидками. Акции и скидки действуют при 

условии покупки полного комлекта двери с доставкой и установкой. 

 

Для получения подарка необходимо: 

 

Подарок 3 ручки для межкомнатных дверей предоставляется при покупке от 3х 

комплектов межкомнатных дверей единоразово. 

Акция не распространяется на покупку услуг, а также товаров на которые уже 

есть скидки и акции. 

Акция не может быть использована на заказ, по которому ранее была внесена 

предоплата. 

Акция действует только при условии покупки полного комплекта дверей с 

доставкой и установкой. 

Модели подарочных ручек выбираются компанией организовавшей акцию. 

Стоимость подарочных ручек не может быть компенсирована. 

 

3. Бесплатный монтаж металлических дверей. 

 

При покупке входной металлической двери с полным комплектом услуг в 

розничном магазине компании Дверная Лавка, по ценам действующим в этом 

магазине на момент совершения покупки, монтаж входной металлической двери 

в подарок. 

Акция не распространяется на покупку услуг, а также товаров на которые уже 

есть скидки и акции. 

Акция не может быть использована на заказ, по которому ранее была внесена 

предоплата. 

Скидка действуют только при условии покупки двери с полным комплектом 

услуг. 


