
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
 
Акция «Операция утилизация II» с 28.11.16 по 11.12.16 года включительно. 

Покупатель, сдавший в магазин «Вардекс» старое устройство, получает 
возможность приобрести определенный новый товар со скидкой. 
2.1.1. Перечень принимаемых от покупателей устройств:

 Электронные сигареты «типа AIO» (All In One – все в одном) 
 Механические моды с клиромайзерами и без
 Электронные моды с клиромайзерами и без

2.1.2. Устройство может быть сдано без испарителя, аккумулятора, за-
рядного устройства, заводской упаковки. 
2.1.3. Работоспособность устройства не проверяется и не может быть 
причиной для отказа от участия в акции. 
2.1.4. К участию в акции не допускаются одноразовые, самодельные, 
не серийные устройства, отдельные части и/или устройства полно-
стью в разобранном состоянии. 

Для участия в акции, покупатель должен заявить продавцу о своем 
желании приобрести товар-участник по специальной цене до момен-
та совершения покупки и передать продавцу любой парогенератор, 

соответствующий перечню 2.1.1.  Передаваемое устройство должно быть чи-
стым и сухим.
 

Отдельные детали, комплектующие или запчасти старого устройства, 
сдаваемого покупателем, приему не подлежат — акция распространя-
ется только на основной комплект устройства.
 
Сданный покупателем товар возврату не подлежит.
 
В акции принимают участие покупатели, достигшие 18 летнего  
возраста.
 
Акция не действует на товары, приобретенные по безналичному рас-
чету юридическими лицами.
 
Скидки в рамках «Операция утилизация II» не суммируются с другими 
специальными предложениями, скидками и не распространяются на 
интернет-магазин www.vardex.ru.

 
Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Информацию 
о перечне товара, размере скидки, списке магазинов-участников, а 
также иные подробности и правила проведения акции уточняйте на 

сайте www.vardex.ru или по телефону 8-800-505-01-25 (звонок бесплатный). 
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Правила проведения акции и товар, участвующий в «Утилизации», мо-
гут быть изменены без предварительного уведомления покупателей.
 
Обменять старое устройство на новое в рамках программы «Утилиза-
ция» вы можете в любом магазине «Вардекс» на территории РФ.
 

Скидка предоставляется на следующие модели:

НАИМЕНОВАНИЕ СКИД-
КА

1 Набор eGo AIO D16 (1500 mAh) 40%
2 Набор eGo AIO D22 (1500 mAh) 40%
3 Набор iJust 2 (2600 mAh) 30%
4 Набор eGo One Mega V2 (2300 mAh) 30%
5 Набор eGo AIO Pro C (без аккумулятора) 30%
6 Батарейный мод eVic VTwo (80W, 5000 mAh) в комплекте с клиромайзером 30%
7 Батарейный мод CUBOID 150W (без аккумуляторов) 30%
8 Батарейный мод eVic VTwo Mini (75W, без аккумулятора) в комплекте с 

клиромайзером
30%

9 Батарейный мод Presa TC100W (без аккумулятора) 30%
10 Батарейный мод Apyron (75w, 2000 mAh) 30%
11 Набор eGo AIO (1500 mAh) 20%
12 Батарейный мод eVic VTС Mini (в комплекте с атомайзером) 20%
13 Батарейный мод eVic VTwo Mini Simple (75W, без аккумулятора) 20%
14 Набор eGrip 2 (80W, 2100 mAh) 20%
15 Батарейный мод eVic Basic (40W, 1500 mAh) в комплекте с клиромайзером 20%
16 Набор iStick Pico Kit (75W, без аккумулятора) в комплекте с Melo 3 20%
17 Набор iCare (650mAh, 15 W) 20%
18 Батарейный мод Presa 40W TC Simple (2300 mAh) 20%
19 Набор iPower (5000 mAh, 80 W) 20%
20 Набор INano Kit (650 mAh) 20%
21 Набор iCare Mini (320mAh, 15 W) в комплекте с портсигаром iCare Mini 

(2300mAh)
20%

22 Набор iCare Mini (320mAh, 15 W) 20%
23 Набор Vicino (без аккумуляторов) 20%
24 Набор iStick Basic Kit (2300 mAh, 45 W) 20%
25 Набор Vardex Alpha (2200 mAh) 20%
26 Батарейный мод Centurion (без аккумулятора) 20%
27 Батарейный мод eVic VTC Dual simple (75W/150W, без аккумулятора) 10%
28 Батарейный мод Reuleaux RX2/3 (150W/200W, без аккумуляторов) 10%
29 Батарейный мод eVic VTC Dual (75W/150W, без аккумулятора) в комплекте 

с клиромайзером
10%

30 Набор iStick Pico Squeeze Kit (50W, без аккумулятора) в комплекте с Coral 10%

Приятных покупок!
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