Условия акции «Jamie Oliver» в торгово-розничной сети «Magnum Cash & Carry»
1.Наименование Акции. «Jamie Oliver» в торгово-розничной сети «Magnum Cash & Carry»
2.
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Лоэлти», свидетельство о гос.регистрации на территории РФ
Организатор
№1147746785977 от 11.07.2014
Акции.
Компания, принимающая претензии (предложения) по Акции и качеству продукции от потребителей, на территории
Республики Казахстан – ТОО «Magnum Cash&Carry»
050014 г. Алматы, мик-он «Астана» 1/10
3. Сроки проведения
Акции.
4. Территория
проведения Акции.
5. Скидки по Акции.

С 1 октября 2019 года по 16 февраля 2020 года.
Все торговые комплексы Magnum формата «ЭКСПРЕСС», «Cash&Carry», «АТАК» и «Супер»
При условии выполнения настоящих Правил Покупателю предоставляется скидка на покупку ножей Jamie Oliver
При сборе 15 наклеек Покупатель может приобрести ножи Jamie Oliver со скидкой до 84% (в зависимости от
модели)
При сборе 40 (или 60 наклеек, в зависимости от модели) – Покупатель может получить нож бесплатно.

6. Условия участия в
Акции.

6.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо:
6.1.1. В период с 1 октября 2019 года по 03 февраля 2020 года, совершить покупку на сумму свыше 3000 тенге, в
магазинах торговой сети Magnum.
6.1.2. За каждые полные 3000 тенге в чеке Покупателю на кассе выдается 1 (одна) наклейка.

Количество наклеек, которые может получить Покупатель ограничено. Максимальное количество наклеек , которое
может получить Покупатель единоразово - 40 фишек за чек на сумму 120 000 тенге
6.1.3. Для расчета количества наклеек используется сумма покупок за вычетом всех скидок, предоставленных
покупателю по другим акциям или иным основаниям

6.1.4. При выдаче наклеек не учитывается стоимость алкогольной продукции, табачных изделий и аксессуаров
для курения (зажигалки, кальяны, уголь для кальянов), а так же заменителей грудного молока.
6.1.5. Наклейки выдаются только во время расчета с кассиром в момент покупки товара
6.1.6. Дополнительные наклейки выдаются при приобретении товаров партнеров Акции.
В торговом зале товары партнѐров Акции отмечены специальным знаком и выставлены на специальной
брендированной паллете.
6.1.7. Ограничение: за товары 1 партнѐра не более 5 промо-кодов.
6.1.8 Буклет для вклеивания наклеек выдается на кассах. Покупатель собирает наклейки и вклеивает их в
буклет. Один буклет с наклейками можно обменять на скидку ТОЛЬКО НА ОДИН акционный товар в период
проведения акции.

6.1.7. Период выдачи наклеек и буклетов c 01.10.2019 по 03.02.2020 г. включительно
6.1.8. Товары, участвующие в акции, можно приобрести со скидкой с c 01.10.2019 по 16.02.2020 г. Включительно
6.1.9. При возврате товаров, в случае уменьшения суммы чека более чем на 3000 тенге, Покупатель обязан
вернуть наклейку кассиру, за каждые возвращенные 3000 тенге.
6.1.10 При возврате товаров, по чеку, по которому был бесплатно получен акционный нож, более чем на
стоимость розничной цены ножа в тенге, Покупатель обязан вернуть нож, а кассир наклейки.
7. Правила использования 7.1. Соберите 15, 40 или 60 наклеек и вклейте их в буклет.
фишек
7.2.Выберите акционный товар из коллекции ножей Jamie Oliver имеющейся в торговом зале и при предъявлении
буклета с вклеенными фишками на кассе приобрести товар со скидкой, либо бесплатно, согласно п.7.9

настоящих Правил. После покупки товара, буклет у покупателя изымается кассиром.
7.3.На кассе предъявите кассиру буклет с вклеенными наклейками и приобретите товар, участвующий в акции со
скидкой.
7.4.Наклейки должны быть вклеены в поле буклета. Принимаются только заполненные буклеты, с количеством
наклеек достаточным для приобретения акционного товара. Не принимаются буклеты с поврежденными,
видоизмененными или отксерокопированными наклейками. Допускается предоставление оригинальных наклеек,
вклеенных на отксерокопированную или распечатанную с сайта версию буклета.
7.5.При приобретении товара со скидкой буклет изымается кассиром без возврата покупателю.
7.6.Скидка при покупке товара, участвующего в акции, при полном заполненном буклете предоставляется в
отношении одной единицы товара.
7.7.Для того, чтобы получить Товар Бесплатно, Покупателю необходимо предъявить выбранный нож, а так же
буклет с вклеенными в него наклейками 40 или 60 штук,и совершить покупку любого товара в торговом зале.
7.8.Скидка по акции не суммируется с другими скидками и специальными предложениями.
7.9.Продажа товара по полной розничной стоимости производится независимо от наличия или отсутствия наклеек у
покупателя.
7.10. В акции участвуют 8 наименований товаров, которые можно приобрести со скидкой:
Кол-во
фишек для
скидочной
цены

Размер
скидки

Кол-во наклеек
для получения
товара бесплатно

НОЖНИЦЫ JAMIE OLIVER

15

82%

40

НОЖ Д/ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ JAMIE
OLIVER 9СМ

15

84%

40

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ JAMIE OLIVER 13СМ

15

84%

40

НОЖ Д/ХЛЕБА JAMIE OLIVER 20СМ

15

82%

60

НОЖ САНТОКУ JAMIE OLIVER 16,5СМ

15

83%

60

Название товара

8. Права Участника
Акции.

9. Обязанности
Участника.
10. Права Организатора.

11.Обязанности

ШЕФ-НОЖ JAMIE OLIVER 20СМ

15

83%

60

НОЖ-ТОПОРИК КУХОННЫЙ JAMIE OLIVER
16,5СМ

15

73%

не участвует

ПОДСТАВКА Д/НОЖЕЙ JAMIE OLIVER

15

69%

не участвует

Участник имеет право:

Ознакомиться с Условиями Акции.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами, получать информацию об изменениях в
Акции.

Покупатель может принять участие в Акции неограниченное число раз, выполнив условия акции

Покупатель может требовать скидку только при условии соблюдения им требований и условий Акции
9.1. Соблюдать настоящие Правила проведения Акции.
Организатор вправе:
10.1.Отказать в предоставлении скидки покупателю, не выполнившему требования настоящих Правил, а также
сообщившему недостоверную информацию о себе.
10.2. Организатор акции оставляет за собой право приостановить ее проведение в любой момент и изменить
сроки акции без объяснения причин, уведомив об этом покупателей посредством размещения информации в
торговых комплексах «Magnum» и на сайте www.magnum.kz.
10.3. Внимание! Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Полученная скидка не заменяется
денежной компенсацией. В период проведения акции возможно временное отсутствие в торговом зале полного
ассортимента акционного товара, в этом случае претензии не принимаются, акция будет прекращена досрочно.
Изображение товара в рекламных материалах может отличаться от внешнего вида акционного товара,
представленного в продаже.
10.4. Организатор акции не гарантирует постоянное наличие акционного товара в течение всего периода
проведения Акции.
Организатор обязуется:

Организатора.
12. Дополнительные
условия.

11.1.Провести Акцию в порядке, определенном Правилами.
11.2 Организатор обязан решать споры, возникшие с Покупателем в соответствии с законодательством РК.
12.1.Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление Участника и согласия с настоящими
Правилами.
12.2. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных
Заказчиком и Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию Акции.
12.3.Участвовать в Акции могут только физические лица граждане Республики Казахстан и иностранные
граждане, достигшие 18 лет.
12.4. Скидка, предоставляемая на акционный товар в соответствии с Правилами, не заменяется денежной или
иной компенсацией.
12.5. Принимая участие в акции, покупатель подтверждает, что ознакомлен с Правилами проведения акции и
согласен со всеми условиями акции. Частичное принятие условий не допускается.
12.6. С подробностями об организаторе акции, правилах ее проведения, акционных товарах, сроках, месте и
порядке их приобретения можно ознакомиться на инфор¬мационных пунктах торговых комплексов сети Magnum и
на сайте www.magnum.kz

