Правила Акции
Наименование Акции:
Краткое описание Акции:
Условия Акции:

Срок Акции:
Виды Карт MEGACARD,
необходимых для участия
в Акции:
Организатор Акции:
Способ информирования
об условиях Акции:

Маникюр в подарок при оформлении MEGACARD
Участник акции получает купон на бесплатный маникюр в салоне LUCKY
при оформлении карты MEGACARD
Участник Акции обязан совершить следующие действия:
1. Оформить карту MEGACARD в течение Срока Акции.
2. Получить купон на бесплатный маникюр на регистрационной стойке
MEGACARD.
3. Предъявить купон и свою Карту MEGACARD в салоне LUCKY на
территории проведения Акции, оплатить долгосрочное покрытие
ногтей и получить услугу маникюр в подарок
Любые дополнительные услуги, в том числе покрытие ногтей, клиент
может оплатить картой MEGACARD как рублями, так и бонусными
баллами.
Выдача купонов с 01.12.2018 по 28.02.2019 (обе даты включительно)
Действие купонов с 01.12.2018 по 31.03.2019 (обе даты включительно)
☒ Карты MEGACARD, кредитный лимит по которым не равен 0
☒ Карты MEGACARD, кредитный лимит по которым равен 0
☒ ИП Вебер Юлия Сергеевна (ИНН 472004747113)
☒ на регистрационной стойке MEGACARD на Территории проведения
Акции
☒ на сайте www.mega.ru

Подарок:
Подарочный фонд (шт.):

Маникюр без покрытия в салоне LUCKY на территории проведения
Акции.
1300 купонов на Подарок

Территория проведения Акции (Торговые центры МЕГА, указанные на сайте www.mega.ru)
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 в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах в целях
увеличения лояльности физических лиц, являющихся держателями расчетных карт с разрешенным
овердрафтом MEGACARD.
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/, если
Правилами не предусмотрено иное.
1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Выдача Подарка
2.1. Организатор настоящим публично обязуется от своего имени и за свой счет в течение Срока Акции
или до момента полного распространения Подарочного фонда выдать Подарок, предусмотренный
Правилами, каждому Участнику Акции, исполнившему Условия Акции и соответствующему настоящим
Правилам.
2.2. Любой Участник Акции может получить только один Подарок, предусмотренный Акцией. Подарок
не может быть обменян на другую вещь и не может быть заменен денежным эквивалентом.
2.3. Акция прекращается до истечения Срока Акции, и Подарки не выдаются в случае выдачи
Участникам Акции всех Подарков, составляющих Подарочный фонд Акции.
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции являются Держатели Карт, предусмотренные Правилами, выполнившие
Условия Акции, в течение Срока Акции на Территории проведения Акции, предусмотренных Правилами.

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 фотоматериалов,
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
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 Приза по не зависящим
от Организатора причинам.

