УСЛОВИЯ АКЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ
«ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ»
1. Совершите покупку ТК "Центрум" с 01.12.2018 г. по 22.12.2018 г. (включительно).
2. Получите у кассира купон за каждый чек на сумму, не менее 2000 рублей в чеке.
3. Не отходите от кассы без купона. Купоны выдаются только во время расчета с кассиром, исходя из итоговой суммы
чека с учётом предоставленных скидок и специальных предложений. Использование купонов, полученных на кассе за
покупки товаров в ТК "Центрум", возможно только в соответствии с условиями настоящей акции. Дальнейшая
реализация участниками акции полученных на кассе купонов запрещается.
4. Выдача купонов производится с 01.12.2018 г. по 22.12.2018 г. (включительно). В период проведения акции постоянное
наличие купонов не гарантируется; однако в течение всего периода акции можно получить неограниченное количество
купонов в одни руки, к чекам на сумму, превышающую 2000 рублей, при наличии купонов в ТК «Центрум».
5. Призовой фонд формируется организатором при участии партнёров-спонсоров, в лице: ИП Васильева Л.А. (Шлейф),
ИП Владимирова И.А. (Сны), ИП Гасанова Я.Ф. (Gusto), ИП Даниленко Е.А. (Perfetto), ООО «ИГРЕКС» (GEOX), ИП
Мотузко Н.А. (Аксэль), ИП Павликов Б.В. и ИП Павликова А.Н. (БельЭтаж), ИП Цацурина М.Г. (Русское золото).
Перечень подарков, получаемых 22.12.2018 г. в результате стимулирующей акции по акции "Галерея подарков"
определен в приложении.
6. К участию в Акции не принимаются поврежденные, видоизмененные купоны или купоны в фото или светокопиях.
Принимаются только подлинные купоны с оттиском штампа магазина Галереи ТК "Центрум", где в период проведения
Акции была совершена покупка с предъявлением соответствующего купона. При приобретении товара в магазинах
Галереи ТК "Центрум" купон изымается продавцом/ кассиром.
7.
Неиспользованные
купоны
после
22.12.2018
года
признаются
недействительными.
8. Выдача денежной компенсации взамен Подарков, предусмотренных п.6. настоящих Условий, не производится.
9. Организатор акции имеет право приостановить её проведение в любой момент и изменить сроки акции или перечень
подарков без объяснения причин за неделю до прекращения выдачи купонов, уведомив об этих покупателей
посредством коммуникации в ТК «Центрум», на сайте http://www.smolcentrum.ru.
10. Организатор акции оставляет за собой право в одностороннем порядке без объяснения причин изменять любые
другие условия акции, изложенные в настоящих правилах, уведомив об этом покупателей за 1 день до момента
вступления таких изменений в силу путем размещения информации об изменениях правил проведения акции
посредством коммуникации в ТК «Центрум», на сайте http://www.smolcentrum.ru.
11. Получение купонов и их предъявление работникам магазинов Галереи ТК «Центрум» означает, что вы ознакомлены
и согласны со всеми условиями и правилами акции. Частичное принятие условий и правил акции не допускается.
12. Заполнение купона участником акции означает выражение им бессрочного согласия на обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством)
персональных данных для целей проведения настоящей акции. Настоящее согласие может быть в любой момент
отозвано письменным заявлением Участника акции.
13. Акция проходит в Торговом комплексе «Центрум», расположенном по адресу: г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12-а. С
подробностями об организаторе акции, информацией о правилах её проведения, перечне и количестве подарков,
получаемых в результате стимулирующей акции «ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ», сроках, месте и порядке их получения
можно ознакомиться на сайте http://www.smolcentrum.ru. с 01.12.2018 г.
Организатор: ЗАО «Универсам «Центральный», ОГРН 1026701437652, ИНН 1026701437652
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ
«ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ»
Шлейф

Сны

10 сертификатов на 1000 руб.
10 сертификатов на 3000 руб. и
подарок
10 сертификатов и подарок

GEOX

сертификат на 3000 руб.

Русское золото

сертификат на 3000 руб. и подарок

Gusto

10 сертификатов на 3000 руб.

Аксель

сертификат на 3000 руб.
сертификат на 3000 руб. и золотая
карта

БельЭтаж

Perfetto
супермаркет
«Центрум»

подарочный новогодний набор

