СКИДКИ ОТ 10 ДО 90%*

*Информация об условиях акций и предоставлении скидок находится в торговых
объектах

O’STIN - Скидка 50% на каждую вторую вещь.
MANGO -25% на все. только 1 день 25 ноября.
Jack Jones -25% на все. 3 дня с 25 по 27 ноября
(включительно).
Parfois -25% на все. 3 дня с 25 по 27 ноября
(включительно).
Women'secret - 25% на белье на 3 дня с 25 по
27 ноября (включительно).
Befree - 40% на всё, кроме распродажи.
Hunkemoller – до 70%.
Belwest - 35% на ВСЕ.
NewYorker : 10 BYN на покупку от 50 BYN, - 20
BYN на покупку от 100 BYN.
FELICE – от 40 до 70%

Zara - специальное предложение.
Pull&bear - специальное предложение.
Bershka - специальное предложение.
Stradivarius - специальное предложение.
Opinions - на весь ассортимент обуви и
сумок предоставляется дополнительная
скидка 10%. Дополнительная скидка
суммируется с текущими акционными
предложениями, предоставляя
максимальную скидку до 70%.
Finn Flare – 30%.
Triumph – 25%.
LUCKYSHOES - от 15% до 70%.
Vito – от 30%-70% .
PAR - 60%.
Scandal – до 20%.
AmaTa - 10%.

CALZEDONIA - до 50%.
INTIMISSIMI - до 50%.
TEZENIS - до 50%.
SISTERS - от 20% - до 70%.
Acoolа - 40%.
PIZHON - 25%.
Милания - 15%.
Bagstore – 10%-30%

ДНК – скидки до 55 %.
Organic Beauty - скидки до 70%.
Зялёная крама - 22% скидки на ваши самые
любимые популярные бренды: Organic
Pharm, Botavikos, Green Pharma, Evinal,
Алерана, KORA, New Line, Sante.
Yves Rocher - скидки до 50%.
Территория красоты - скидки до 50%.
MISSHA - скидки до 50%.
Krasa – скидки до 25%.
Letique - скидки до 50%.
𝗪𝗗𝗟 Оптика - скидки от 15% до 50%

7 КАРАТ – скидки до 90%.
ЗОЛОТОВ - скидки до 90%.
DIAMANTE - скидки до 90%.
PANDORA - 50% на 2й
наименьшей стоимости.

товар

в

чеке

I’M - до 50% на выделенный ассортимент.
Miuz diamonds - скидки от 40% до 70%.

TEZ TOUR - СКИДКА 7% НА ТУР
1. Период
бронирования:
21.11.202227.11.2022г. (включительно);
2. Вылеты из Минска;
3. Направления: Турция (Анталия), Египет
4. ТОЛЬКО 25 НОЯБРЯ СКИДКА 8% ПО
РАННЕМУ БРОНИРОВАНИЮ ТУРЦИИ!
Teleport:
Пакет "Пара" - стоимость 72 руб вместо 80
руб.
Пакет "Семейный" - стоимость 85 руб вместо
100 руб.
Пакет "Команда" - стоимость 120 руб вместо
150 руб.

Офистон - 5% на покупку от 50 рублей в
чеке.
Букваешка - акции и скидки на выделенный
ассортимент товаров (краски, фломастеры,
карандаши, рюкзаки, календари,
датированные ежедневники, книги).
Акционный товар будет обозначен.
5 элемент - скидка по промокоду «Черный
пояс» до 30%, более 1000 товаров со
скидкой до 40%.
Кальянная республика – от 20% до 50%.
На связи - скидка 10%- аксессуары, 5%
-техника (кроме apple).
FUNtastik – скидки до 40% на более чем 400
игрушек.

Штолле - 20% на целые пироги, порции
пирогов и мини пироги в течение дня.
Vino&Vino – спецпредложения на
продовольственные товары.
Wine&Spirits – суперспецпредложение на
продовольственные товары.
Bakenart – скидки от 15% до 40%.

FISSMAN – скидки до 25%.
Сонная Соня – скидки до 15%.
Askona – до 15% на товары для здорового
сна и отдыха.

