Правила Базовой Акции Компании – Партнера
Общая информация. Организатор Акции
1.1.
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 в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция
направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование активности в осуществлении
безналичных платежей Участников Программы при приобретении Товаров Организатора Акции.
1.2.
Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции
употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности
«Козырная карта».
Организатором Акции является: ООО «Эйч Си Онлайн» Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1, ИНН: 7710953515 КПП: 772501001
1.3. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «Козырная Карта».
2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c «20» апреля 2020 г. и не ограничена сроком действия.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках Организатора Акции.
(https://hobbycenter.ru/)
3. Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы.
4. Фонд Акции. Количество Поощрений.
4.1.
Фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Количество Поощрений не
ограничено. Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил
Акции, вправе каждый раз получать Поощрение в форме зачисления на Бонусный счет такого
Участника соответствующего количества Бонусов.
5. Порядок принятия участия в Акции:
5.1.
Участник Акции в период проведения Акции приобретает в Торговых точках
Организатора акции Товары путем перехода по гипертекстовой активной ссылке размещенной в
приложении «Козырная Карта», на сайт партнера, оформляет заказ и производит оплату данного
заказа, удобным ему способом.
6. Порядок и сроки вручения Поощрений
6.1. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, перечисленные в п.
5.1. в период проведения Акции каждый раз начисляются Бонусы в зависимости от статуса участника
программы в размере:
- 1% (один процент) от суммы Поощряемой операции при статусе участника GOLD;
- 2% (два процента) от суммы Поощряемой операции при статусе участника PLATINUM;
- 3% (дтри процента) от суммы Поощряемой операции при статусе участника VIP;
6.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в
течение 40 (Сорок) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой операции.
6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотренных
Правилами Программы «Козырная Карта».
7. Прочее
7.1.
Информация об Акции размещается на сайте программы www.trump.ru и/или сайте
Организатора Акции, доводится до сведения потенциальных Участников любыми другими
способами, согласованными с Участниками.
7.2. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной
Компанией порядком, вправе приостановить или прекратить реализацию Акции. Информация о
приостановлении или прекращении реализации Акции доводится до Участников Акции не менее чем за
30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты приостановления или прекращения Акции.
1.

8.

Для получения поощрения В браузере участника должно быть:
8.1 включена поддержка Cookies
8.2 выключен приватный режим «инкогнито»
8.3 выключены плагины и расширения блокирующие и удаляющие рекламу

