ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и правилах участия в Клубной программе «Пополняемая подарочная карта» в
торговой сети магазинов группы компаний «Мегаполис»
г. Калининград

«17» апреля 2017 г.

Настоящие Правила определяют условия получения Карты клубной программы и
Правила участия в программе «Пополняемая подарочная карта» торговой сети магазинов
группы компаний «Мегаполис».
1. Термины и определения.
1.1. «Организатор Программы» – Общество с ограниченной ответственностью «Оптовик»,
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
1163926056183,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906982584, адрес места нахождения:
Российская Федерация, г. Калининград, ул. Двинская 93 А, электронный адрес:
sales@megapolys.com. С дополнительной информацией об Организаторе Программы можно
ознакомиться на интернет сайте Программы, указанном в п.1.2 настоящего положения.
1.2. «Сайт Программы» — сайт Программы в сети интернет по адресу
www.megapolis-rielt.tu.
1.3. «Участник Программы» – физическое лицо, достигшее 18 лет, допущенное
Организатором Программы к участию в Программе в соответствии с настоящими
Правилами.
1.4. «Пополняемая подарочная Карта Участника» (далее
по тексту «ППК») –
пластиковая карта, обладающая уникальным в рамках программы «ППК» номером.
1.5. «Территория проведения Программы» – Программа проводится в магазинах торговой
сети «Мегаполис» по следующим адресам:
г. Калининград, пр. Мира д. 142 литер З,З1
г. Калининград, пр. Мира д. 142 литер Р
г. Калининград, пр. Мира д. 144 Б
г. Калининград, ул. Энергетиков д. 35
г. Калининград, ул. Камская д. 65 Б
г. Калининград, пр. Калинина 65-69
г. Балтийск, ул. А. Серебровской д.1
г. Советск, Калининградское шоссе, д. 48Б
г. Черняховск, 2-й пер. Победы, д. 34.
1.6. «Правила Программы» – Правила участия в Программе, изложенные в настоящем
документе и доступные для ознакомления каждому заинтересованному лицу на Сайте
Программы.

2. Правила Программы.
2.1. На «ППК» денежные средства можно вносить неограниченное число раз, сумма
первоначального взноса должна быть не менее 500 рублей.
2.2. Если стоимость выбранного товара превышает сумму средств на карте, то возможна
доплата наличными деньгами, банковской картой.
2.3. Срок обслуживания «ППК» составляет 3 года с момента активации или внесения
денежных средств в зависимости от условий приобретения. По истечении этого срока
соответствующая сумма сгорает и удаляется со счета карты.
2.4. Денежный эквивалент номинала карты или его остаток не подлежат возврату, как в
период действия, так и по истечении срока действия Карты.
2.5. При возврате товара, оплаченного с использованием «ППК», возврат денежных средств
осуществляется на предъявленную подарочную карту.
2.6. Если стоимость выбранного товара меньше суммы средств на «ППК», то остаток средств
остается на карте активными и может быть потрачен на приобретение товаров в течении
срока действия карты, в сети магазинов работающих под товарным знаком «Мегаполис».
2.7. Пролонгация срока действия «ППК» не производится.
3. Активация и использование карты Клубной программы «ППК».
3.1. Активация Карты и / или использование карты означает безусловное согласие
Держателя / Приобретателя с настоящими правилами. В течение всего срока действия карта
остаётся собственностью Продавца. Использование карты возможно не ранее, чем на
следующий день после активации.
3.2. При покупке карты на кассе магазинов, активация «ППК» производится кассиром
магазина в момент продажи. Срок действия «ППК» отсчитывается с момента активации на
кассе.
3.3. «ППК» является картой на предъявителя. Использовать карту, оплатить с её помощью
товары и услуги может любое физическое лицо, предъявившее «ППК».
3.4. Проверить срок обслуживания «ППК» можно у кассира в магазинах сети «Мегаполис».
3.5. При оплате с использованием Карты выбранного товара Держатель получает кассовый
чек, свидетельствующий о факте приобретения товара и использования всех или части
денежных средств. В том случае если производилась доплата другим платежным средством,
то на всю сумму приобретенного товара выдается единый кассовый чек, содержащий
информацию по операциям с использованием Карты и сумму доплаты другим платежным
средством.
3. Информационные услуги для участников Клубной программы «ППК».
4.1. Участники Клубной программы «ППК» подтверждают согласие на получение
информации от группы компаний «Мегаполис» о специальных предложениях, о новых
товарах и рекламных акциях по сетям электросвязи и по почтовой связи (включая, но не
ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail рассылки) и обработку своих персональных данных
посредством сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения,
использования, осуществляемую с использованием средств автоматизации, в том числе в

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств в целях
организации направления им специальных предложений, информации о новых товарах и
рекламных акциях, обработки их запросов и обращений путем заполнения анкеты Клубной
программы.
4.2. Участники Клубной программы «ППК», подтвердившие согласие на получение
информации от торговой сети «Мегаполис», получают информацию по сетям электросвязи и
по почтовой связи (включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail рассылки,
телефония, сеть Интернет и мобильные устройства) следующего содержания: - информацию
рекламного характера о специальных предложениях, акциях и товарах, доступных для
покупки в магазинах группы компаний «Мегаполис»; - информацию о Клубной программе
«ППК»; - информацию о результатах обработки запросов и обращений участника Клубной
программы «ППК». Периодичность направления информации определяется ООО "Оптовик".
4.3. Участники Клубной программы «ППК» могут отказаться от получения информации от
ООО "Оптовик", обратившись в торговую сеть «Мегаполис» по тел: 8 (4012) 998-000 или по
e-mail: rieltor@megapolys.com. Для отказа от получения информации необходимо сообщить
номер Клубной карты или номер мобильного телефона / адрес email, на который оформлена
подписка.
5. Иные условия.
5.1. Карта подлежит восстановлению в случае её неработоспособности (размагнитилась, не
считывается на кассе) при наличии карты у клиента по его заявлению. Денежные средства
будут перенесены на новую Карту в течение 3 рабочих дней.
5.2. Подарочная карта не принимается при оплате услуг операторов сотовой связи и оплате
платежей по кредиту. Использовать Карту при расчетах в магазинах, платежных системах и
сетях, которые не заявлены компанией ООО «Оптовик» как партнеры, а также для
получения наличных денежных средств невозможно.
5.3. Продавец оставляет за собой право, при наличии сомнений в законности проведенных по
карте операций по начислению на нее денежных средств, заблокировать карту до выяснения
обстоятельств.
5.4. Продавец не несет ответственности за незнание держателем Карты данных правил.
5.5. При внесении денежных средств на «ППК», бонусы на карту бонусной программы
«Бонусная Карта» не начисляются.
5.6. Правила приобретения и использования Подарочных карт могут быть изменены в любой
момент, без предварительного уведомления. Держатель Карты самостоятельно отслеживает
изменения правил на сайте http://www.megapolis-rielt.ru.
5.7. В случае утраты «ППК», в том числе хищения, карта не может быть восстановлена, и
денежные средства, оставшиеся на карте, не могут быть возвращены, в связи с отсутствием
средств идентификации на карте.
5.8. Приобретая Карту держатель (предъявитель Карты) соглашаются со всеми правилами
приобретения и использования Карты.
Руководитель Департамента недвижимости
группы компаний «Мегаполис»:

_____________ / Левицкая Р.М.

