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1. Общие положения 
 
1.1. Держатели Карт Постоянного (Привилегированного) Покупателя ЦУМа (далее – 

«Карта»), при направлении на электронный адрес ТД ЦУМ (hotline@tsum.ru) 

скриншота фотографии Покемона (далее – «Фото»), расположенного на территории 

магазина ЦУМ (Москва, улица Петровка, дом 2) и/или  территории, расположенной 

на расстоянии не более 5 метров от здания ЦУМа,  в период действия  Акции, имеют 

право получить 500 (Пятьсот) бонусных баллов на Карту. 

 

1.2. На одну Карту может быть начислено не более 5000 (Пяти тысяч) бонусных баллов 

в течение всего срока действия Акции. 

 

1.2. Срок проведения акции – с 18 июля 2016 года до 04 сентября 2016 года 

включительно. 

1.3. ОАО «ТД ЦУМ» самостоятельно определяет количество и местонахождение 

Покемонов в течение срока проведения Акции, которые могут быть изменены им в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления держателей Карт. 

 

2. Начисление бонусных баллов  
 
2.1. Для получения бонусных баллов участник Акции должен прислать на электронный 

адрес ТД ЦУМ (hotline@tsum.ru) скриншот фотографии Покемона, расположенного 
согласно условиям ст.1 Регламента, и номер Карты, тема письма: «Pokemon». 
 

2.2. Начисление за фотографию одного вида Покемона производится  единоразово за 
весь период действия Акции. 

 
2.3. Начисление бонусных баллов за каждую фотографию, соответствующую условиям 

настоящего Регламента производится через 7 (Семь) календарных дней с даты его 
получения ОАО «ТД ЦУМ. На одну Карту может быть начислена общая сумма 
бонусных баллов не более, чем за 10 (Десять) Покемонов различных видов. 

 

2.4. Бонусные баллы, полученные за участие в Акции, могут быть использованы 
согласно Регламента работы Карт, сразу после начисления. 

 

2.5. Обмен на денежные средства начисленных бонусных баллов не предусмотрен. 
 

 

3. Акция и Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя  
Акция и подарочные карты. 
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3.1. В период проведения Акции Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя 

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

 
 
 
 
 

 
 


