«Мир» спасет красоту!
ИЛЬ ДЕ БОТЭ объявляет эксклюзивные скидки 25 % для держателей
карты «Мир».
Минус 25 % на все линейки косметических средств и парфюмерии по
картам «Мир».
Красота спасет мир? Нет. «Мир» спасет красоту! С 1 по 31 марта держатели
карты «Мир» смогут получить скидку 25 % на лучшие ароматы, средства по
уходу за кожей и телом, декоративную косметику, аксессуары и бестселлеры
рынка в магазинах ИЛЬ ДЕ БОТЭ. Акция пройдет во всех магазинах Москвы,
Московской области и Санкт-Петербурга. Адреса магазинов можно уточнить
на сайте.
Помимо приятного шоппинга, все желающие смогут принять участие в
совместном конкурсе ИЛЬ ДЕ БОТЭ и карты «Мир» и в случае победы
побаловать себя и близких роскошными выходными в загородном спа-отеле.
Условия конкурса будут размещены в официальном аккаунте платежной
карты «Мир» Вконтакте. Счастливый обладатель главного приза отправится
на спа-викенд в компании близких людей, взяв с собой троих человек. И на
этом подарки не заканчиваются. В качестве дополнительных призов
участники смогут выиграть подарочные сертификаты ИЛЬ ДЕ БОТЭ
номиналом 5 000 рублей.
Скидка действует на все товары, за исключением товаров по специальной
цене, товаров с заблокированной скидкой и эксклюзивных товаров марок Dior,
Guerlain, Chanel, Hermes. Скидка не суммируется с другими дисконтными
программами ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

О платежной системе «Мир».
Платежная система «Мир» – национальный проект, созданный для того, чтобы
обеспечить надежное и безопасное получение услуг по банковским картам в
России вне зависимости от внешних политических и экономических факторов.
К ней присоединились более 370 банков, все они принимают карты «Мир» в
своих банкоматах и терминалах. Выпущено более 30 млн. карт. Карты
платежной системы «Мир» принимаются по всей России, а также за рубежом,
в том числе благодаря сотрудничеству с международными платежными
системами.
Платежная система «Мир» – современная инновационная компания,
принимающая активное участие в жизни столицы и всей страны. «Мир» на
регулярной основе поддерживает культурно-развлекательные и досуговые
мероприятия, а также популярные ТВ-программы. Среди проектов, которые

поддерживала платежная система «Мир» – открытие лектория и запуск Летней
образовательной

программы

на

ВДНХ,

рок-фестиваль

«Нашествие»,

Московский международный кинофестиваль, телеигра «Что? Где? Когда?»,
художественные выставки и гастрономические фестивали. Уже второй год
подряд карта «Мир» является официальным партнером Главного катка страны
на ВДНХ. В рамках поддержки мероприятий платежная система «Мир»
предоставляет держателям национальных карт особые привилегии – бонусы,
скидки и другие комфортные условия участия в любимых городских
событиях.
www.mironline.ru

