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1. Общие положения 
 
1.1. При покупке кроссовок марки New Balance в период проведения Акции 

покупатель при произнесении определенного кодового слова (далее – 
Кодовое слово) и предъявлении Карты привилегированного покупателя 
ЦУМа, получает право на единоразовую скидку от суммы  кассового чека в 
размере 30%. 

 
1.2. Кодовое слово действует в период проведения рекламной акции 

16.04.2016г. 
 
1.3. Товар, участвующий в Акции, определяется администрацией ОАО «ТД 

ЦУМ». 
 
2.        Возврат и обмен Товара, приобретенного в период Акции.  
 
3.1. Покупатель имеет право в соответствии с действующим 

законодательством, вернуть приобретенный им Товар в обычном порядке, 
действующем в ОАО «ТД ЦУМ».  

 
3.2. При возврате Товара возврату подлежат денежные средства, реально 

внесенные Клиентом за Товар.  
 
3.3   Сумма возврата денежных средств за товар, приобретенный с учетом 

скидки, равна сумме реально затраченных средств, то есть с учетом скидки. 
 
3.4     В случае обмена товара на идентичный по стоимости скидка сохраняется. В 

случае обмена на товар больше или меньшей стоимости, скидка по 
Кодовому слову не действует. 

 
 
4. Акция  и Карты Постоянного (Привилегированного) покупателя 
           Акция и подарочные карты 
 
4.1. В период проведения Акции Карты Постоянного (Привилегированного) 

покупателя ЦУМа действуют только для учета суммы покупки для 
сохранения/повышения статуса карты: бонусы на товар, участвующий в 
акции, не накапливаются, оплатить полностью или частично бонусами 
товар, участвующий в акции, нельзя.  

 
 
4.2. При приобретении Товара, участвующего в Акции, Владелец карты имеет 

право выбора:  



 

 

- либо приобрести Товар, участвующий в Акции, с использованием 
привилегий карты (оплата Товара производится за счет использования 
бонусов плюс денежные средства, при необходимости), но без 
использования Кодового слова  

- либо приобрести Товар, участвующий в Акции с использованием денежных 
средств и/ли Подарочной карты ЦУМа, использую Кодовое слово.  

 
4.3. При возврате товара, оплаченного подарочной картой, средства 

возвращаются на подарочную карту, соответственно количеству 
потраченных средств. 

 
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.  

 
  
 


