ПРАВИЛА БАЗОВОЙ АКЦИИ
Базовая Акция (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в
смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
мероприятием, не является публичным конкурсом, предусмотренным гл. 57
Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотерей согласно
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Настоящие
Правила являются публичной офертой Организатора Акции Участникам
Программы лояльности «Козырная Карта».
Акция проводится с 20 июля 2020г. в рамках Программы лояльности
«Козырная Карта» в Торговых точках Организатора акции. Срок действия
Акции не ограничен.
Акция может быть приостановлена или прекращена её Организатором, о
чем Участники Акции информируются не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты её приостановления или
прекращения путём размещения информации об этом на сайте www.trump.ru.
Организатор Акции: ООО ««Коттеджный клуб» 127051, Россия, г. Москва, ул. Трубная,
дом 32, стр. 4, цокольный этаж, комната 15,16. ИНН 7702463919

Условия Акции:
Любому Участнику Программы за приобретение им Товаров (ТОЛЬКО УСЛУГИ
ПРОЖИВАНИЯ) в период проведения Акции при предъявлении Карты сотрудникам
Организатора Акции в Торговых точках Организатора акции, на Бонусный
счет в зависимости от Уровня Участника в Программе начисляются Бонусы в
следующих размерах:
Размер начисляемых Участнику Бонусов от стоимости Товара
Размер Бонуса,
Размер Бонуса,
Размер Бонуса,
Участника GOLD %
Участника PLATINUM %
Участника VIP
%
5
10
15
Бонусы рассчитываются и начисляются от стоимости каждого Товара
(УСЛУГИ
ПРОЖИВАНИЯ),
оплаченной
Участником
денежными
средствами
(наличные денежные средства, банковская карта), в соответствии с
ограничениями, установленными Правилами Программы лояльности «Козырная
Карта».
Срок начисления Бонусов в рамках Акции: 5 (пять) рабочих дней с даты
приобретения Участником Товара согласно настоящих Правил Акции.
Итоговый размер Бонусов, начисляемых Участнику в рамках Акции, зависит
от Уровня Участника в Программе.
Бонусы начисляются только на оплаченную участником стоимость Товара
(УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ) и не могут быть начислены на любые дополнительные
услуги, предоставленную Организатором скидку, страховку или сборы.
Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на
условиях, предусмотренных Правилами Программы «Козырная Карта» и
правилами Партнера, Скидка в обмен на бонусы (до 50% от счета) не может
предоставляться на товары и услуги, к которым применена любая другая
скидка и/или вознаграждение, подарок, поощрение. (На усмотрение партнера
– организатора Акции)
Во всем, что не оговорено в настоящих Правилах, применяются Правила
Программы лояльности «Козырная Карта».
Информация об Акции размещается на сайте www.trump.ru и/или сайте
Организатора Акции и доводится до сведения потенциальных Участников в
соответствии с Правилами Программы и законодательством РФ.

