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Генеральный директор 

ОАО «ТД ЦУМ» 

Погромова Т.М. 

 

« 22 »  февраля   2017г. 

 

Регламент акции 

«Двойные бонусы при покупке мужской одежды, обуви и аксессуаров» 

1. Общие положения 

1.1. При покупке мужских одежды, обуви и Аксессуаров, кроме Товаров с 

пометкой «Лучшая цена» (Приложение к Регламенту) на торговой 

территории ЦУМа (Москва, улица Петровка, дом 2) и ДЛТ (Санкт-

Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 21/23 лит. А), предъявлении 

Карт постоянного (привилегированного) покупателя (далее – 

«Карта(ы)»), в период проведения Акции, покупатель получает право на 

начисление дополнительных бонусных баллов в размере, определенном 

индивидуально для каждого типа Карт.  

1.2. Скидки по различным рекламным акциям не суммируются. 

1.3. Сроки проведения Акции – 23 февраля 2017 года. 

1.4. Товар, участвующий в Акции, определяется администрацией 

ОАО «ТД ЦУМ». 

1.5. Справочная и/или дополнительная информация предоставляется в 

Центре Обслуживания Клиентов, на 5 этаже в здании ТД ЦУМ (г. 

Москва, ул. Петровка, дом 2) и в Отделе Клиентского Сервиса, в здании 

ДЛТ (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 21/23 лит. А). 

2. Акция и Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя 

2.1 Начисление бонусных баллов осуществляется через 14 (Четырнадцать) 

календарных дней после покупки Товара, определенного в п.1 

Регламента. 

2.2 На Карты типа White или Orange начисляются дополнительные 5 % 

бонусных баллов от суммы денежных средств, внесенных за товар, или 

от номинала Подарочной карты ОАО «ТД ЦУМ», переданной в оплату 

Товара. 
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2.3 На Карты типа Black начисляются дополнительные 10% бонусных 

баллов от суммы денежных средств, внесенных за товар, или от 

номинала Подарочной карты ОАО «ТД ЦУМ», переданной в оплату 

Товара. 

2.4 Расчет бонусных баллов осуществляется исходя из суммы денежных 

средств и/или номинала Подарочной карты ОАО «ТД ЦУМ» внесенных 

в уплату товара. 

 

3. Возврат и обмен Товара, приобретенного в период Акции.  

 

3.1 Покупатель имеет право вернуть приобретенный им Товар в обычном 

порядке, действующем в ОАО «ТД ЦУМ» в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

3.2 При возврате Товара возврату подлежат средства, реально внесенные 

покупателем за Товар в той форме, в которой данный Товар был 

оплачен. 

 

3.3 При возврате Товара, участвующего в данной Акции, производится 

соответствующий перерасчет бонусных баллов.  

 

4. Акция и Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя  

Акция и подарочные карты. 

4.1 В период проведения Акции Карты Постоянного 

(Привилегированного) покупателя действуют обычном режиме.  

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

 

 5. Прочие положения 

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

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

отмены. 

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

ограничено или отменено. В этом случае, Администрация информирует 

Клиентов в уведомительном порядке. 


