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Условия акции «Купи сейчас - бесплатно доставим за час» 
 
 
 
1. Акция «Купи сейчас - бесплатно доставим за час» действует в магазинах 
Fragstore (ООО «Кибер-Спорт») и на сайте www.fragstore.ru в период с 7/10/2021 по 
28/02/2022. Акция может быть досрочно завершена.  
 
1.1. Действие данной акции распространяется на покупку любого геймерского 
кресла в упаковке из активного ассортимента компании (товар физически 
присутствует в магазинах или на складе ООО «Кибер-спорт» и доступен к заказу на 
сайте) физическими лицами.  
 
1.2. Для участия в акции при покупке геймерского кресла из активного 
ассортимента компании (кресло доступно для заказа) покупатель на экране выбора 
способа доставки должен выбрать пункт «Бесплатная экспресс-доставка» , указать 
адрес доставки, находящийся внутри МКАД в г. Москва и оплатить товар на сайте.      
 
1.3. После получения заказа с ним связывается менеджер магазина и уточняет адрес 
и желаемое время доставки. Товары по данной акции доставляются ежедневно с 11-
00 до 20-00 
 
1.4. После уточнения и согласования всех деталей менеджер магазина отправляет 
товар покупателю на указанный адрес с помощью экспресс-служб доставки грузов. 
 
1.5 Акционная экспресс-доставка на дату заказа действует на товары оформленные 
до 16-00. В случае оформления заказа после 16-00 менеджер магазина  
проверяет доступность товара, в отдельных случаях товар все равно может быть 
отправлен покупателю в этот же день, в противном случае менеджер может 
организовать экспресс-доставку на следующий день в удобное покупателю время. 
 
1.6. Доставка товара по данной акции осуществляется «до подъезда». Обращаем 
внимание, что средний вес кресла составляет около 25 кг и покупатель должен сам 
организовать транспортировку товара от подъезда до квартиры. В случае, если 
покупателю нужна доставка «до квартиры», он должен выбрать другие способы 
доставки товара (не «экспресс-доставку») 
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1.7. Рекламный слоган «Закажи сейчас - бесплатно доставим за час» описывает реальное 
возможное время (1 час) между подтверждением заказа и получением товара в идеальных 
условиях трафика по г. Москва - расположения точки получения товара относительно 
склада ООО «Кибер-спорт», ситуации на дорогах и скорости подачи заказанного 
грузового транспорта. Реальное время доставки может отличаться, однако сотрудниками 
ООО «Кибер-спорт» будут приложены все усилия для минимизации времени между 
оплатой товара и получением товара покупателем. Покупателю также может быть 
отправлен трек-номер для отслеживания перемещения кресла в реальном времени. 
 
1.8 Возврат товара осуществляется покупателем самостоятельно в магазин Fragstore по 
адресу Дмитровское шоссе д 27 к1. 
 
1.9. В случае возврата товара надлежащего качества покупателю возвращается фактически 
уплаченная стоимость кресла за вычетом затрат на доставку экспресс-службой. 
 
1.9.1 В случае возврата товара ненадлежащего качества покупатель должен 
предварительно связаться с менеджером магазина и составить заявление. Дальнейшие 
действия по возврату и обмену товара будут согласованы менеджерами сети в 
соответствии с ЗоЗПП.  
 
1.10. Предложение по данной акции не суммируется с возможными скидками на товары 
категории «геймерские кресла» полученные с применением промо-кодов. 
 
1.11. Кресла поставляются в заводской упаковке, покупателю необходимо самостоятельно 
организовать их сборку по приложенной инструкции. 
 
1.12 Выбор «Бесплатной экспресс-доставки» на экране выбора варианта доставки при 
оформлении заказа подразумевает согласие покупателя с условиями данной акции. В 
случае, если указанный покупателем адрес доставки находится за пределами МКАД, 
предложение по данной акции не распространяется на данный заказ, поэтому менеджер 
магазина свяжется с клиентом для обсуждения других вариантов доставки 
. 
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