Правила Акции
Наименование Акции:
Краткое описание Акции:

Условия Акции:

Срок Акции:
Держатели Карт, участвующие
в Акции:
Бонусные Операции, за
которые начисляются
дополнительные Бонусные
баллы
Дополнительные Бонусные
баллы при выполнении
условий Акции:

Срок начисления
дополнительных Бонусных
баллов
Призовой фонд Акции (шт.)
Условия прекращения Акции

«Вернем 10% от всех покупок в МЕГЕ»
При совершении Участником программы MEGACARD операций оплаты с
использованием Карты на Бонусный счет Держателя Карты будут
начислены Бонусные баллы в размере 10 % от суммы операции.
В течение Срока Акции при совершении Держателем Карты Бонусных
Операций по оплате товаров, работ или услуг с использованием Карты
на территории СТЦ МЕГА Нижний Новгород (включая магазины АШАН,
ИКЕА, ОБИ) на Бонусный счет Держателя Карты будут начислены
Бонусные баллы в совокупном размере 10 % (процентов) от суммы
каждой Бонусной Операции из Призового фонда Акции.
☒ С 10.03.2017 по 10.06.2017 (обе даты включительно)
☒ Любые Держатели Карт MEGACARD
☒ Любые Бонусные Операции на Территории проведения Акции в
течение Срока Акции.
☒ % (процент) от суммы Бонусной Операции:: 10 % (процентов) от суммы
каждой совершенной с использованием Карты Бонусной операции
☒ Максимальное количество Бонусных баллов, которые может получить
Участник при выполнении Условий Акции: 10 000 (десять тысяч)
Бонусных баллов за каждый календарный месяц в течение Срока Акции.
☒ при совершении Бонусной Операции, за которую начисляются
дополнительные Бонусные баллы, предусмотренной Акцией.
☒ 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) Бонусных баллов
☒ В случае окончания Срока Акции
☒ В случае если совокупное количество всех Бонусных баллов,
начисляемых в соответствии с Условиями Акции, превысит размер
Призового фонда Акции, Организатор Акции имеет право прекратить
проведение Акции досрочно до истечения Срока Акции

Способ информирования об
условиях Акции:

☒ на сайте www.megа.ru

Территория проведения Акции (Торговые центры МЕГА, указанные на сайте www.mega.ru)
МЕГА
МЕГА
МЕГА
МЕГА Химки
МЕГА Казань
☐
☐ МЕГА Новосибирск
☐
☐

МЕГА Екатеринбург

☐

МЕГА Дыбенко

☐

МЕГА Самара

☐

МЕГА Теплый Стан

☐

МЕГА Уфа

☒

МЕГА Нижний Новгород

☐

МЕГА Омск

☐

МЕГА Парнас

☐

МЕГА Ростов-на-Дону

☐

МЕГА Белая Дача

☐

МЕГА Краснодар-Адыгея

1. Общие положения
1.1. Настоящая Акция проводится АО «Кредит Европа Банк» (ИНН 7705148464 место нахождения:
129090, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14; генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 3311 от 04 февраля 2015 года, выданная Банком России) (далее –
«Организатор») в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах в целях увеличения
лояльности физических лиц, являющихся Держателями Карт.
1.2. Любые термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, используются в значениях,
данных им в Условиях участия физических лиц в программе лояльности по расчетной карте с
разрешенным овердрафтом MEGACARD, размещенных на сайте www.mega.ru/megacard/ (далее –
«Условия»), если настоящими Правилами не предусмотрено иное.
1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
2.

Начисление дополнительных Бонусных баллов

2.1. Организатор осуществляет начисление дополнительных Бонусных баллов в рамках Акции при
выполнении Участниками Акции условий начисления Бонусных баллов, предусмотренных настоящими
Правилами. При начислении дополнительных Бонусных баллов в рамках Акции ограничение по
количеству Бонусных баллов, зачисляемых в пределах календарного месяца, указанное в пункте 3.4.
Условий, не применяется, дополнительные Бонусные баллы начисляются сверх указанного предела с
учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.
2.2. В случае, если Акция предполагает начисление дополнительных Бонусных баллов на условиях,
отличающихся от указанных в Условиях, сочетание правил начисления Бонусных баллов
осуществляется в следующем порядке (за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено
настоящими Правилами):
2.2.1 Начисление дополнительных Бонусных баллов (в виде фиксированного количества Бонусных
баллов или в виде количества Бонусных баллов, равных доле от суммы Бонусной Операции (в
%), осуществляется в дополнение ко всем иным Бонусным баллам, начисленным по такой
Бонусной Операции.1
2.2.2 Начисление Бонусных баллов в размере доли от суммы Бонусной Операции (в %)
осуществляется с включением в общую сумму начисленных Бонусных баллов тех Бонусных
баллов, которые должны быть начислены в соответствии с настоящими Условиями. 2
2.2.3 Начисление Бонусных баллов с использованием коэффициента (двойные, тройные Бонусные
баллы), распространяется на Бонусные баллы, начисляемые в соответствии с настоящими
Условиями, и не распространяются на Бонусные баллы, начисляемые в соответствии с другими
Акциями. 3
2.3. При сочетании нескольких Акций предусмотренные каждой Акцией правила расчета Бонусных
баллов применяются к стандартному количеству Бонусных баллов, начисляемых в соответствии с
Условиями.4
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции являются Держатели Карт, выполнившие Условия Акции в течение Срока Акции
на Территории проведения Акции. Участниками Акции не могут быть работники и представители
Организатора, лица, аффилированные с Организатором, члены их семей, а также работники других лиц,
осуществляющих организацию и проведение Акции.
3.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе главой 56 Гражданского кодекса Российской Федерации (Публичное
обещание награды), а также настоящими Правилами.
3.3. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по уплате всех налогов, сборов и иных
обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и связанных с
участием в Акции, а также ответственность за неисполнение данных обязательств.
3.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на обработку и передачу своих
персональных данных в целях реализации Акции и обработки данных о результатах ее проведения при
условии, что вся личная информация, в том числе фамилия, имя, отчество, возраст, номер контактного
телефона Участника Акции, а также иные его персональные данные переданные Участником Акции
Организатору, будут использоваться исключительно в связи с проведением Акции Организатором или
уполномоченными им на то лицами, получающими такую информацию на условиях действующих между
ними и Организатором соглашений о неразглашении конфиденциальной информации.
3.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на использование любых
материалов, связанных с его участием в Акции, без получения дополнительных разрешений Участника
Акции либо уведомления его Организатором, а также без выплаты какого-либо вознаграждения.
4. Организатор Акции
4.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в переговоры, переписку и не
осуществлять иные способы коммуникации с Участниками Акции, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации;
4.2. Организатор Акции обязуется не предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Организатор вправе продлить Акцию или внести в настоящие Правила иные изменения, не
нарушающие права Участников Акции, выполнивших Условия Акции, путем внесения соответствующих
Например, при реализации Акции 100 дополнительных Бонусных баллов за первую Бонусную Операцию у соответствующего
Партнера, 100 Бонусных баллов будут начислены сверх 1% Бонусных баллов, начисляемых Участнику в соответствии с
Условиями.
2
Например, при реализации Акции 5% Бонусных баллов за совершение Участником Бонусной Операции, Участник получает всего
5% Бонусных баллов, из которых 1% начисляются в соответствии с Условиями.
1

Например, при реализации Акции Тройные Бонусные баллы за совершение Бонусной Операции Участнику будет начислено 3%
или Бонусных баллов.
4
Например, при сочетании всех Акций, приведенных выше в качестве примеров, общее количество Бонусных баллов будет равно:
1% (Бонусные баллы в соответствии с Условиями) + 4% (5% от суммы Бонусной Операции) + 2% (Тройные Бонусные баллы) +
100 Бонусных баллов (100 дополнительных Бонусных баллов за первую Бонусную Операцию).
3

изменений в настоящие Правила, при условии сообщения о них в порядке и форме, аналогичных
настоящим Правилам, за один календарный день до даты вступления таких изменений в силу.
4.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты
проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
4.5. Организатор Акции, а также лица, уполномоченные им на осуществление Акции, не несут
ответственности за невозможность исполнения Участниками Акции условий Акции, возникшую не по
вине Организатора, включая, но, не ограничиваясь, следующими случаями:






отказ Банка в выпуске Карты;
технические сбои в работе интернет-провайдера, не позволяющие представителю Организатора
Акции выполнить действия, предусмотренные настоящими Правилами;
неознакомление Участников Акции с Правилами, несвоевременное исполнение ими своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
ошибки Участников Акции, в том числе связанные с понесенными Участниками Акции затратами;
неполучение от Участников Акции сведений, необходимых для получения дополнительных
Бонусных баллов по независящим от Организатора причинам.

