Правила Акции № 12/17
1. 1.Общая информация. Организатор Акции
1.1. 1.1. Акция № 12/17 (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. 1.2. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
1.2.1. Эмитент – партнер Организатора Акции, юридическое лицо (или индивидуальный
предприниматель) ЗАО «Сильвано Фешн», ОГРН 1057747595289, 115114, г. Москва, набережная
Дербеневская, д. 7 стр. 16, принимающее предъявляемые Участником Сертификаты при оплате за
продаваемые товары, оказываемые услуги, выполняемые работы в порядке и с ограничениями,
предусмотренными Дополнением №1 к настоящим Правилам Акции.
1.2.2. Товар – Сертификаты, наименования которых указаны в Таблице «Наименования
Сертификатов» настоящего пункта Правил, реализуемые в соответствии с Офертой, размещенной
по
адресу:
https://spasibosberbank.online/certifications/docs/%D0%9E%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0
%B0.pdf
и позволяющие Участнику Программы получить при предъявлении такого Сертификата товары
и/или, работы, и/или услуги у Эмитента.
Подробная информация о Товаре, порядке и сроке его использования размещена на странице
Сайта Акции.
Товар не подлежит возврату, продаже или обмену, в том числе на денежные средства.
Таблица «Наименования Сертификатов».
Наименование Сертификата
Описание
Электронный
подарочный
сертификат инструмент (документ в электронном виде
«MILAVITSA»
или на бумажном носителе), позволяющий
Участнику Программы получить при
предъявлении такого Сертификата на
Поощрение товары и/или услуги у третьих
лиц - эмитентов таких Сертификатов,
являющихся партнерами Компании (далее
по тексту - Эмитенты)
Сертификаты
не подлежат
возврату,
продаже или обмену, в том числе
на денежные средства.
Правила
использования
Сертификата
указаны в Дополнении №1 к настоящим
Правилам Акции.
Номиналы Сертификата: Доступные на
сайте Акции в диапазоне от 500 рублей до
3000 рублей.
Минимальный номинал 500 рублей
Максимальный номинал 3000 рублей
1.2.3.
Сайт
Акции
–
сайт
в
сети
Интернет,
размещенный
по
адресу:
https://spasibosberbank.online/certifications/.
1.2.4. Торговая точка - блок страниц Организатора Акции (платежный шлюз) в сети Интернет,
начинающихся с https://securepayments.sberbank.ru/payment/merchants/giftery_XXX/payment_ru.html
переход на которые осуществляется посредством перехода Участника с информационного ресурса
– портала, расположенного по адресу в сети Интернет: https://spasibosberbank.online при нажатии

кнопки «Оформить заказ» в разделе «Подарочные карты», начинающего с блока страниц
https://spasibosberbank.online/certifications/order/...
1.2.5. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции,
употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности
«Спасибо от Сбербанка»1.
1.3. Организатором Акции является: ООО «ГИФТЕРИ.РУ», ОГРН: 5107746072836, 123242 г.
Москва, ул. Красная Пресня, д. 9, строение 3.
1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» при
технической поддержке Банка и Уполномоченной компании.
2. 2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция проводится в период c «13» июля 2017 г. и не ограничена сроком действия.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках Организатора
Акции.
3. 3. Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы.
НЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ.
Подробнее о способах регистрации в Программе - http://spasibosberbank.ru/be_a_member/#.
В случае если физическое лицо, не являющееся Участником Программы, выражает согласие с
настоящими Правилами Акции, такое физическое лицо выражает согласие только с Дополнением
№1 к настоящим Правилам «Правила использования Сертификата».
4. 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. 5. Порядок принятия участия в Акции:
5.1. Участник Акции в период проведения Акции приобретает в Торговых точках Организатора
Акции Товары путем совершения расходных операций по своему банковскому счету с
использованием Карты (далее – «Поощряемая операция»).
6. 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 размере:
7% (Семь процентов) от суммы Поощряемой операции.
6.2. Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в
течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой операции.
6.3. Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».
7. 7. Прочее
7.1. Информация об Акции размещается на сайте http://www.spasibosberbank.ru и/или сайте
https://spasibosberbank.online 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 внести изменения в настоящие Правила Акции. Информация о этом
доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до предполагаемой
даты вступления в силу соответствующих изменений (срок уведомления) путем размещения
соответствующей информации на Сайте Акции.
7.3. Начисление Бонусов за расходные операции, совершенные на Сайте Организатора Акции,
переход на которые осуществлен не с использованием информационного ресурса – портала,
расположенного по адресу в сети Интернет: https://spasibosberbank.online, не осуществляется.
7.4.Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной
компанией порядком, вправе продлить настоящую Акцию. Информация о продлении Акции
доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до вступления в силу

1

Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru

соответствующих изменений (срок уведомления) путем размещения соответствующей
информации на сайте Акции.
7.5. Все претензии Участников, связанные с:
- злоупотреблениями кем бы то ни было Правилами Акции и/или подделкой Сертификатов, а
также с незаконным использованием Сертификатов;
-возможностью/невозможностью использования Сертификатов в торговых точках их Эмитентов;
- порядком получения товаров, услуг с использованием Сертификатов;
- способами активации Сертификатов;
-получением Сертификатов и прочее;
подлежат урегулированию Организатором Акции. Ответственность за урегулирование таких
претензий и расходы, связанные с такими претензиями, несет Организатор Акции.
7.6. Уполномоченная компания ни при каких условиях не несет ответственности в случае, если
претензии Участников возникли в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Организатором Акции и/или Эмитентом своих обязательств, перед Участниками.
7.7. Телефон контактного центра Уполномоченной компании для урегулирования претензий: 8800-555-56-78.

Дополнение №1
к Правилам Акции № 12/17
Правила использования Сертификата «MILAVITSA»
1. Электронный подарочный сертификат (Далее ЭПС) действует с момента приобретения в
течение 12 месяцев. Если в течение срока действия ЭПС договор розничной куплипродажи не будет заключен, обязательства сторон по его заключению прекращаются.
2. Cрок активации сертификата 2 дня.
3. ЭПС не является ценной бумагой и не подлежит обмену на денежные средства либо
размену на ЭПС меньшего номинала. Если цена приобретаемых товаров/услуг ниже
номинала ЭПС, то разница между ценой и номиналом ЭПС не возвращается. Если цена
приобретаемых товаров/услуг выше номинала предъявляемого ЭПС, то возникающая
разница в стоимости оплачивается предъявителем ЭПС в порядке, установленном
правилами торговой точки. ЭПС может быть использован не более одного раза вне
зависимости от суммы покупки.
4. При использовании ЭПС в качестве средства оплаты другие дисконтно-накопительные
программы могут быть недействительны. Более детальную информацию можно получить
непосредственно в торговых точках.
5. ЭПС можно передавать любым лицам по своему усмотрению. При передаче ЭПС третьим
лицам владелец ЭПС обязан проинформировать лиц, получающих ЭПС, об условиях
получения по ним товаров/услуг. В случае нарушения этой обязанности владельцами ЭПС
Milavitsa по претензиям, связанным с отсутствием вышеуказанной информации,
ответственности не несет.
6. Одним ЭПС можно оплатить несколько товаров/услуг в рамках одной покупки/транзакции.
7. ЭПС обмену или возврату не подлежит. ЭПС не подлежит восстановлению в случае утери,
кражи или порчи.
8. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с
использованием ЭПС, осуществляется в месте приобретения товара в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. ЭПС необходимо предъявить до начала обслуживания в торговой точке.
10. Адреса мест приема ЭПС:
a. г. Москва, ул. Вешняковская, д. 18А, ТЦ "Мегаком" тел.:+7(499)741-66-10
b. г. Химки Ленинградское ш., вл.5, ТЦ "Лига" тел.: +7(495)971-63-06
c. г. Долгопрудный Лихачевский пр-кт, д. 64, ТДЦ "Конфитюр" тел.: +7(495)978-6521
d. г. Видное Мкр. Солнечный д.10, ТЦ "Курс" тел.: +7(495)972-30-69
e. г. Ногинск, ул. Трудовая, д11, ТЦ "Остров" тел.: +7(495)972-68-24
f. г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 2-а, ТРЦ "Гагарин" тел.: +7(495)978-96-26
g. г. Москва, Жулебинский б-р, д. 10/6, тел.: +7(495)979-32-51
h. г. Москва, Свободный пр-т, д.33, ТЦ "Перовский" тел.: +7(495)979-57-05

11. Дополнительную информацию Клиент может получить на сайте www.milavitsa-mos.ru или
по телефону 8 800 555 36 09

