Правила Акции
«10% баллами за покупки в МЕГЕ от 3000 руб. в декабре 2020»
Наименование Акции:
Краткое описание Акции:

Условия Акции:

Срок Акции:
Срок начисления
дополнительных
Бонусных баллов
Способ информирования
об Условиях Акции:

10% баллами за покупки в МЕГЕ от 3000 руб. в декабре 2020
При сканировании чеков от покупок в торговых центрах МЕГА Казань,
МЕГА Новосибирск, МЕГА Химки, МЕГА Екатеринбург, МЕГА Теплый
Стан, МЕГА Омск, МЕГА Белая Дача, МЕГА Дыбенко, МЕГА Уфа, МЕГА
Парнас, МЕГА Краснодар-Адыгея, МЕГА Самара. МЕГА Нижний
Новгород, МЕГА Ростов-на-Дону в декабре 2020 года начисляется 10% от
покупки баллами за чеки от 3000 руб. включительно, Лимит по
начислению баллов на одного клиента: 2,000 ББ в одном календарном
месяце
К акции принимаются только чеки из торговых центров МЕГА,
участвующих в акции, по покупкам, совершенным в сроки проведения
акции. Баллы начисляются только по покупкам, совершенным
участником. По покупкам других участников баллы не начисляются.
☒ С 01.12.2020 по 31.12.2020
☒ после совершения действия, предусмотренного Акцией
☐ после окончания срока действия Акции.
☐ Иное (указать)___
☒ на сайте www.megа.ru
☐ Иное (указать)___

Территория проведения Акции (Торговые центры МЕГА, указанные на сайте www.megamall.ru)
Компании, участвующие в ☒ В отношении всех Компаний, участвующих в Программе
Акции:
☐ в отношении следующих Компаний, участвующих в Программе: указать
бренды Компаний, участвующих в Акции, если применимо
МЕГА
МЕГА
МЕГА
МЕГА Казань
☒ МЕГА Химки
☒ 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 ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн; (далее – «Организатор») в
порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах в целях увеличения лояльности физических
лиц, являющихся посетителями торговых центров МЕГА.
1.2. Любые термины и понятия, используемые в настоящих Правилах Акции, используются в значениях,
данных им в Правилах программы лояльности MEGA Friends, размещенных на сайте www.mega.ru
(далее – «Правила»), если Правилами Акции не предусмотрено иное.
1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Акции, Организатор и Участники Акции
руководствуются Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
2. Начисление дополнительных Бонусных баллов
2.1. Организатор осуществляет начисление дополнительных Бонусных баллов в рамках Акции при
выполнении действий, предусмотренных настоящими Правилами Акции, условий начисления Бонусных
баллов, установленных в Правилах Акции.
2.2. Дополнительные Бонусные баллы начисляются в режиме реального времени и сразу доступны для
использования.
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции являются Участники программы, выполнившие Условия Акции, в течение Срока
Акции на Территории проведения Акции, предусмотренные Правилами 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 Акции.

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 Акции иные изменения, не
нарушающие права Участников Акции, выполнивших Условия Акции, путем внесения соответствующих
изменений в настоящие Правила Акции, при условии сообщения о них в порядке и форме, аналогичных
настоящим Правилам Акции 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.

