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Утверждаю: 

 

 

 

_____________________ 

 

Генеральный директор 

ОАО «ТД ЦУМ» 

Погромова Т.М. 

 

«_20_» октября_ 2016г. 
 

РЕГЛАМЕНТ 

Рекламной акции   

 «20% НА ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ НА ВЫБОР GQ» 

 

1.     Общие положения 

1.1 При приобретении товаров из группы №1 в ОАО «ТД ЦУМ», ул. 

Петровка, д.2 и интернет-магазине www.tsum.ru покупатель получает 

подарочную карту «Выбор GQ», на которую через 14 дней после 

совершения покупки начисляется 20% от стоимости вещей из группы 

№1 при условии оплаты покупки наличными средствами и/или 

банковской картой.  

1.2. При оплате товара из списка №1 участие бонусных баллов с карты 

привилегированного покупателя допускается, но 20% начисляется 

только исходя из суммы, внесенной наличными и/или банковской 

картой. 

1.3. Покупателю предоставляется возможность потратить начисленные 

бонусы (до 100%) для приобретения товаров из группы №2 в ОАО «ТД 

ЦУМ», ул. Петровка, д.2 

1.4. Срок действия Акции с 21 октября по 31 декабря 2016 года 

включительно. 

1.5. Период использования бонусов с выданных карт с 04 ноября по 31 

декабря 2016 года включительно, но не ранее, чем через 14 дней после 

совершения покупки. 

1.6. Товар, участвующий в Акции, определяется администрацией ОАО «ТД 

ЦУМ».  

1.7. Дополнительная информация по Акции предоставляется представителем 

администрации ОАО «ТД ЦУМ», ул. Петровка, д.2, или по телефону 

8 800 500 80 00.  

1.8. Скидки по различным рекламным акциям не суммируются. 

 

http://www.tsum.ru/
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2. Возврат и обмен Товара, приобретенного в период Акции.  

2.1. Покупатель имеет право в соответствии с действующим 

законодательством, вернуть приобретенный им Товар в обычном 

порядке, действующем в ОАО «ТД ЦУМ».  

2.2. При возврате Товара возврату подлежат денежные средства, реально 

внесенные Клиентом за Товар в той форме (наличной или безналичной), 

в которой данный товар был оплачен.  

2.3. Товары, относящиеся к группе предметов личной гигиены, возврату и 

обмену не подлежат. 

2.4. Сумма возврата денежных средств за товар, приобретенный с учетом 

скидки, равна сумме реально затраченных средств, то есть с учетом 

скидки. 

2.5. При возврате или обмене товара по любой причине, в период с 04 ноября 

по 31 декабря 2016 года, средства возвращаются на баланс Карты и 

могут быть использованы до конца действия Акции. 

2.6. При возврате или обмене товара по любой причине после окончания 

Акции подарочная карта аннулируется и повторно не выдается.  

3.     Акция и Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя, 

Акция и подарочные карты 

3.1  В период с 21 октября по 30 октября 2016 года во время проведения 

Акции бонусы на Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя 

не начисляются, сумма покупки (фактически внесенные средства) 

фиксируются по стандартной схеме. 

3.2. В период с 4 ноября по 31 декабря 2016 года в рамках проведения Акции 

у клиентов есть выбор использовать выданную карту или средства 

бонусного счета, при использовании выданной карты сумма покупки на 

карте привилегированного покупателя не фиксируется. 

3.3. Подарочные карты ОАО «ТД ЦУМ» действуют в обычном режиме. 

4.    Прочие положения 

4.1  ОАО «ТД ЦУМ» оставляет за собой право на одностороннее изменение 

настоящего Регламента, как полностью, так и частично, вплоть до его 

отмены. 

4.2. Действие Акции в отдельных секциях ОАО «ТД ЦУМ» может быть 

ограничено или отменено. В этом случае, Администрация информирует 

Клиентов в уведомительном порядке.   

4.3. ОАО «ТД ЦУМ» не несет ответственности за хранение карты у Клиента 

или лица, которому Клиент передал Карту. 


