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Регламент 
рекламной акции 

«ЦУМ и ВИЗА – Удивлять снова и снова» 
(утв. _________________-2015 года) 

 

1.        Общие положения 
 
1.1. Участником акции «ЦУМ и ВИЗА – Удивлять снова и снова» (далее – «Акция») 

является лицо, оплатившее товар(ы) исключительно с использованием банковской 
картой «ВИЗА» следующих типов: Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite в 
период действия акции (далее – «Участник») в здании магазина ЦУМ, 
расположенного по адресу: Москва, ул. Петровка, дом 2. 

 
1.2. Период проведения рекламной акции – с 1 мая по 30 июня 2015 года 

включительно. 
 
1.3. Участнику, при предъявлении Карты постоянного покупателя типов «Оранжевая» и 

«Черная», начисляется дополнительные 10% бонусов в период проведения акции 
в соответствии с условиями действия Программы привилегированного покупателя 
ЦУМ, за исключением приобретения Подарочной карты ЦУМа. 

 
1.4.    При единоразовых покупках на сумму от 20 000 рублей в период проведения Акции, 

предъявившим Карту постоянного покупателя ЦУМа типа «Белая», сумма покупок 
будет удвоена единоразово 15.07.2015. 

 
1.4. Участник, при желании, может произвести доплату за товар(ы) бонусными 

баллами Карты постоянного покупателя, однако данные бонусы не включаются в 
расчет суммы покупки в части начисления бонусов, согласно п..1.1. Регламента. 

 
1.5. Подарочная карта ЦУМа в качестве доплаты за товар(ы) в данной акции не 

принимается.  
 
1.6. Предоставление справочной и дополнительной информации производится в 

Центре Обслуживания Клиентов, в здании ЦУМа (по адресу: Москва, ул. Петровка, 
д.2)  

 
2. Дополнительные положения (оплат картой ВИЗА Инфинит) 
 
2.1. Если Участник акции использовал карту типа Visa Infinite, тип предъявленной им 

Карты постоянного покупателя изменяется на тип «Оранжевая», при предъявлении 
соответствующего кассового чека. 

 
2.2. Если Участник акции использовал карту типа Visa Infinite и не обладает Картой 

постоянного покупателя ЦУМа, по его желанию ему выдается Карта постоянного 
покупателя типа «Оранжевая» при предъявлении соответствующего кассового 
чека. 

 
 
3. Возврат товара, приобретенного по Карте.  
 
3.1. Клиент имеет право, в соответствии с действующим законодательством, вернуть 

приобретенный им товар в обычном порядке, действующем в ТД ЦУМ. 
 
3.2. При возврате товара, средства возвращаются на счет соответствующей 

банковской карты.  
 
 



 

 

4. Прочие положения 
 

4.1. Решения ОАО «ТД ЦУМ» по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные 
контакты с Участниками Акции. 

 
4.2.    Рекламные акции, совпадающие по периоду проведения, не пересекаются. Клиент 

в праве отказаться от участия в данной акции в пользу другой акции по своему 
усмотрению. 

 
4.3. Факт участия Участника в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и 

согласен с настоящим Регламентом.  
 
4.4.  Действие Акции в отдельных секциях ОАО «ТД ЦУМ» может быть ограничено или 

отменено.  В этом случае, Администрация информирует покупателей в 
уведомительном порядке.  

 
4.5. ОАО «ТД ЦУМ» не несет ответственности за какие-либо последствия 

действий/бездействия Участника, признанных ошибочными, а также (кроме всего 
прочего) понесенные последними затраты любого вида, включая финансовые 
расходы 


