Социально-благотворительное мероприятие: «5% бонусов»
Общие положения
1.1. Социально-благотворительное мероприятие, под названием «5% бонусов» (далее
– «Мероприятие (Акция)»), проводится в целях поддержки жителей Казахстана в период
Чрезвычайного положения.
1.2. Мероприятие (Акция) проводится на территории Республики Казахстан, во всех
филиалах, представленных компанией в Республике Казахстан.
1.3. Мероприятие (Акция) не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором,
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, в соответствии с требованиями Закона
Республики Казахстана «Об игорном бизнесе».
1.4. Объявление о Мероприятии (Акции) размещается в сети Интернет на сайте
http://www.magnum.kz/ (далее – «Сайт»), в котором можно ознакомиться с информацией о
настоящем Мероприятии (Акции), настоящими Правилами, участвующих в Мероприятии
(Акции): http://www.magnum.kz/.
1.5. Лица, желающие принять участие в Мероприятии (Акции) (далее – «Участники»),
обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии (Акции), в порядке, на
условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Мероприятии
(Акции) подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
2.
Сведения об Организаторе Мероприятия (Акции)
2.1. Организатором Мероприятия (Акции) является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Республики Казахстан (ранее и далее — «Организатор»):
2.1.1. Наименование: ТОО «Magnum Cash&Carry».
2.1.2. Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. микрорайон Астана 1/10
2.1.3. Почтовый адрес: г. Алматы, микрорайон Астана 1/10
2.1.4. БИН 081040004326
3.
Срок проведения Мероприятия (Акции)
3.1. Начало Мероприятия (Акция) 12 января 2022 года с 09:00ч. по времени г. НурСултан;
3.2. Окончание Акции: 31 января 2022 года до 23:59ч. по времени г. Нур-Султан
Порядок участия в Мероприятии (Акции)
4.1.
Для того чтобы стать Участником Мероприятия (Акции) Покупателю необходимо
выполнить следующие условия в период Акции:
✓ Совершить покупку в филиале Magnum;
✓ Предъявить карту Magnum Club перед закрытием чека;

4.

4.2.
Акционные бонусные баллы (5%) будут начислены сразу же после совершения
покупки, вне зависимости от того, зарегистрирована карта Magnum Club или нет;
4.3.
Срок действия акционных бонусов до 15 февраля 2022 года;
4.4.
Неиспользованные бонусы, начисленные в период с 12.01-31.01 сгорают 16
февраля 2022 года;
Ограничения:
1) Повышенные бонусные баллы не начисляются на товары исключения алкогольная
продукция, табачные изделия, а также заменитель грудного молока, в соответствии с
правилами программы лояльности Magnum Club;
2) На период действия акции максимальное количество бонусов на 1 чек: 10 000 (десять тысяч
бонусов);
4.5.
Организатор Мероприятия (Акции) имеет право изменить настоящие Правила в
части проведении Мероприятия (Акции), подарочного фонда Мероприятия (Акции), объявить
перерыв в проведении Мероприятия (Акции), сократить и/или изменить срок Мероприятия
(Акции).
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4.6.
В случае изменения правил или отмены Мероприятия (Акции) информация об этом
будет размещена Организатором на Сайте http://www.magnum.kz/.
4.7.
В случае необходимости Организатор имеет право досрочно прекратить и/или
приостановить на определенный срок проведение Мероприятия (Акции), в случае такого
досрочного прекращения и/или приостановления проведения Мероприятия (Акции)
информация будет размещена Организатором на Сайте.
5.
Дополнительные условия
5.1.
Факт участия Участника в Мероприятии (Акции) подразумевает его ознакомление
с настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии (Акции) в соответствии с
настоящими Правилами.
5.2.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Мероприятии (Акции).
5.3.
Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Мероприятия (Акция), не несут ответственности за:
5.4.
Невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств,
таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера,
блокада, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со
стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению
таких обязательств;
5.5.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Мероприятию (Акции).
5.6.
Все споры, возникшие в рамках проведения настоящего Мероприятия (Акции)
Организатор и Участники должны разрешать путем переговоров. В случае если урегулировать
ситуацию не представляется возможным, спор будет рассматриваться по месту нахождения
Организатора (договорная подсудность). Участники выражают согласие на договорную
подсудность путем принятия участия в Мероприятии (Акции.
5.7.
Участвуя в Мероприятии (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.
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