
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 14 января 2022г. 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 «Сервис Люкс» 

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 5 
ИНН 5038084104,  КПП 503801001 
ОГРН 1115038004454, ОКПО  92702081,  БИК 044525976, к/с 30101810500000000976 
р/с 40702810622000031965 в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), г. Москва 
 

Условия Акции: 

Любому Участнику Программы за приобретение им Товаров/услуг, после 

сканирования (Регистрации) фискального чека полученного в торговых 

точках партнера (Сканирование производиться в мобильном приложении 

программы «Козырная Карта» - раздел «Бонусы за чеки» -) в период 

проведения 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, 
Участника GOLD % 

Размер Бонуса, 
Участника PLATINUM % 

Размер Бонуса, 
Участника VIP  

% 

6 8 10 
 

Бонусы рассчитываются и начисляются от стоимости, 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: до 5 (пять) рабочих дней с даты 

приобретения Участником Товара и проведения регистрации фискального 

чека, 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. 

Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на 

условиях, предусмотренных Правилами Программы «Козырная Карта» и 

правилами Партнеров. 

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. 

 

http://www.trump.ru/
http://www.trump.ru/

