
г. Москва, 2016 

1 

 

Утверждаю 

Генеральный директор 

ОАО «ТД ЦУМ» 

_____________ Погромова Т.М. 

              «____» ________________2016 

 

Регламент 

Рекламной акции 

«Бесплатная парковка» в ЦУМе 

       (с _________________ 2016 года)     
 

1. Общие положения 

 

1.1. В акции участвуют только держатели Карт Привилегированного Покупателя 

ТД ЦУМ (далее – «Карта»).  

 

1.2. При покупке любых товаров на территории ТД ЦУМ с участием Карты, в 

период действия Акции, покупатель получает право на бесплатную парковку 

в подземном паркинге ЦУМа (г. Москва, ул. Петровка, дом, 2) на условиях 

настоящего Регламента (далее – «Талон»). 

 

1.3. При покупке любых товаров на территории ТД ЦУМ с участием Карты за 

один кассовый день на общую сумму до 99 999,99 руб. в период проведения 

Акции покупатель получает право на бесплатную парковку на подземном 

паркинге ЦУМа на 2 часа. 

 

1.4. При покупке любых товаров на территории ТД ЦУМ с участием Карты за 

один кассовый день на общую сумму от 100 000 руб.  в период проведения 

Акции покупатель получает право на бесплатную парковку в подземном 

паркинге ЦУМа до окончания рабочего дня ТД ЦУМ. 

 

1.5. Талон действует без предъявления кассового чека, свидетельствующего о 

совершении покупки. Покупатель получает Талон из автомата оплаты 

парковки при въезде на подземную парковку ТД ЦУМ, и возвращает в  

автомат оплаты парковки при выезде. 

 

1.6. Скидка при оплате парковочного времени предоставляется автоматически. 

 

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

ЦУМ». 

 

1.8. Ответственность за сохранность талона несет покупатель. 
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1.9. Справочная и/или дополнительная информация предоставляется В Центре 

Обслуживания Клиентов, на 5 этаже в здании ЦУМа или через электронную 

почту ТД ЦУМ: hotline@tsum.ru. 

 

 

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

 

2.1. Покупатель имеет право вернуть приобретенный им Товар в обычном 

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

действующего законодательства. 

 

2.2. При возврате Товара возврату подлежат денежные средства, реально 

внесенные покупателем за Товар в той форме (наличной, безналичной или 

подарочной картой), в которой данный Товар был оплачен.  

 

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

обмену не подлежат. 

 

2.4. При возврате товара в день его приобретения, сумма этой покупки не 

учитывается в общей сумме покупок, зарегистрированных на счете Талона. 

 

3. Акция и Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя  

Акция и подарочные карты. 

 

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.  
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