Правила акции
«Скидки для держателей карт JCB и Мир-JCB на покупки на сайте iHerb»
1. Основные понятия и определения
1.1. Настоящие условия (далее «Условия») определяют порядок проведения акции «Скидки для
держателей карт JCB и Мир-JCB на покупки на сайте iHerb» (далее «Акция»).
1.2. Организатором Акции является ООО «Айхёрб Ру» (далее Организатор).
1.3. Местом проведения Акции является веб-сайт Организатора по адресу https://ru.iherb.com/
(далее веб-сайт iHerb).
1.4. Период проведения Акции с 00:00 ч. 01 марта 2021 года по 23.59.59 ч. 31 мая 2021 года
включительно.
1.5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.6. Предложение 1 – Скидка 5% при оплате картой JCB или «Мир» - JCB
1.7. Предложение 2 - Скидка 10% при активации промокода JCB21 и оплате картой JCB или
«Мир» - JCB
2. Правила участия в Акции и порядок получения скидки по Акции
2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте https://ru.iherb.com/,
если у Участника нет аккаунта, или зайти в личный кабинет https://ru.iherb.com/, если у Участника
уже есть личный аккаунт.
2.2. Чтобы воспользоваться Предложением 1 и получить скидку 5% на все заказы, необходимо
выбрать товар, добавить его в корзину и оплатить заказ картой JCB или «Мир»-JCB.
2.2.1. Cкидка 5% будет применена автоматически после того, как вы введете номер карты JCB или
«Мир» - JCB при оплате заказа.
2.2.2. Скидка 5% действует на все заказы и суммируется со всеми специальными предложениями
на сайте iHerb, со скидками из раздела «Суперакции» и распространяется на сумму товаров, к
которой был применен промокод JCB21 по Предложению 2.
2.3. Чтобы воспользоваться Предложением 2 и получить скидку 10%, необходимо выбрать товары
на минимальную сумму 4 600 рублей, добавить их в корзину и ввести промокод JCB21 в
специальном поле при оформлении заказа на сайте.
2.3.1. Скидка по Предложению 2 будет отображена в корзине.
2.3.2. Предложение 2 не суммируется со скидками на товары из раздела «Суперакции» и другими
промокодами и не распространяется на товары-исключения.
2.3.3. Предложение 2 заменяет скидку, которая применена на товар по умолчанию, если в корзину
добавлен товар из списка еженедельных предложений на определенные категории и бренды
(еженедельные предложения, которые начинаются каждую среду в 10 утра и заканчиваются в
следующую среду в 10 утра по тихоокеанскому времени). К таким товарам при активации
промокода JCB будет применена скидка 10%, которая предусмотрена промокодом.
2.3.4. Предложение 2 суммируется с Предложением 1.
2.3.5. Минимальная сумма покупки 4 600 рублей не должна включать стоимость товаров –
исключений.

3. Иные условия акции
3.1. Скидка действует только при оплате картой JCB или «Мир»-JCB.
3.2. К товарам в разделе «Суперакции» и другим предложениям на сайте применяется скидка
только в размере 5%.
3.3. Предложение 2 действует с ограничениями и не распространяется на некоторые категории
товаров. Список исключений вы можете уточнить в службе поддержки iHerb. Товары-исключения,
не вошедшие в сумму 4600 рублей для применения Предложения 2, будут видны при применении
кода JCB21 в корзине.
3.4. Акция действует только на русскоязычном сайте ru.iherb.com. Cтрана доставки – Россия.
3.5. Промокод JCB21 может быть использован неограниченное количество раз за весь период
акции.
3.6 Организатор оставляет за собой право завершить проведение акции в любое время без
предварительного уведомления.

