1. Наименование Акции:

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

2. Организатор:

Наименование

ТОО «Magnum Сash&Сarry»

Юридический адрес

Казахстан, г. Алматы, микрорайон Астана 1/10

3. Сроки проведения:

На постоянной основе.
Примечание: действие Акции еженедельно приостанавливается на 48
часов (среда, четверг) в связи со сменой акционных товаров и заменой
ценников.

4. Территория проведения:

Все Торговые Комплексы «Magnum».

5. Участник:

5.1. Участник – совершеннолетнее лицо или несовершеннолетнее
лицо, достигшее 14 лет, которому в соответствии с действующим
законодательством предоставлено право совершать мелкие
бытовые сделки, зарегистрированное в Программе лояльности для
постоянных покупателей торговой сети «Magnum» в соответствии
с Правилами Программы и являющееся держателем карты
Magnum Club, в том числе зарегистрированное в качестве
пользователя мобильного приложения «Magnum Club».
Участником может быть только физическое лицо, имеющее
индивидуальный идентификационный номер, присваиваемый
согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
5.2. Участником Акции может стать только лицо, определённое
п.5.1, выполнившее все условия, определенные настоящими
правилами Акции.

6. Компенсация:

6.1. В случае участия в Акции посредством обращения на
информационную стойку Участник, выявивший нарушение,
указанное в п.8.1., получает плитку шоколада «Казахстан» 100 г.
Примечание: один человек может получить не более пяти шоколадок в
день.

6.2. В случае участия в Акции посредством использования
мобильного приложения «Magnum Club» компенсация
начисляется Участнику в виде бонусных баллов на бонусный счет
«Magnum Club».
6.2.1. Размер компенсации – 200 бонусных баллов.
Примечание: один человек может получить не более пяти компенсаций
(начислений бонусных баллов) в день.

6.2.1. Выплата компенсации наличными деньгами не допускается.
6.3. Одновременное участие в Акции двумя способами (см пп.8.1.
и 9.1.) не допускается. Организатор вправе отказать Участнику,
сообщившему об одном и том же нарушении двумя способами.
7. Ассортимент товара, участвующий в
Акции:

7.1. Весь ассортимент товара, представленный в ТК «Magnum».

8. Условия участия в Акции
посредством обращения на
информационную стойку:

8.1. Если Участник в период проведения Акции:
8.1.1. приобрел товар (имеется чек):
- цена на который не соответствует ценнику или
- срок годности которого истёк
8.1.2. обнаружил в торговом зале:
- факт несоответствия ценника фактической цене продажи
- товар с истекшим сроком годности
ему необходимо обратиться на информационную стойку.
Примечание: в случае изъятия/удаления Участником Акции ценника на
какой-либо товар с места установки (с полки) соответствующий товар
из участия в Акции исключается.

9. Условия участия в Акции
посредством мобильного приложения
«Magnum Club»:

9.1. Если Участник в период проведения Акции обнаружит в
магазине:
- факт несоответствия ценника фактической цене продажи
- товар с истекшим сроком годности
- иное нарушение
ему необходимо зафиксировать нарушение в разделе «Народный
контроль» мобильного приложения «Magnum Club», заполнив в
форме обращения все необходимые поля и приложив фото
нарушения.
Переход в раздел «Народный контроль» осуществляется
посредством нажатия на соответствующую пиктограмму на
главной странице приложения или посредством выбора пункта
«Народный контроль» в меню приложения.
Примечание: обращения, относящиеся к категории иных нарушений
(вариант выбора «Вида проблемы» «Другое») принимаются
Организатором к сведению для устранения замечаний в будущем.
Решение о компенсации по обращениям, относящимся к категории иных
нарушений, остается на усмотрение Организатора и принимается в
индивидуальном порядке.

9.2. Каждое обращение может быть направлено только на одно
наименование товара (штрих-код) независимо от количества
единиц данного товара в торговом зале.
9.3. Срок рассмотрения обращения – до трёх рабочих дней.
9.4. Уведомление о принятом Организатором решении о
начислении по обращению компенсации или об отказе в
начислении направляется Участнику в мобильное приложение
«Magnum Club».
10. Правила выдачи компенсации по
Акции:

10.1. Компенсация выдаётся/начисляется Участнику только в
случае подтверждения факта нарушения. Организатор оставляет
за собой право отказать в компенсации в случае, если факт
нарушения не был подтвержден.

11. Права Участника Акции:

11.1. Участник Акции имеет право:
• Знакомиться с Условиями Акции.
• Принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими правилами
• Знакомиться с информацией об изменениях в Условиях Акции
на сайте www.magnum.kz.
• Требовать компенсации в случае соблюдения и Условий Акции.

12. Обязанности Участника:

12.1. Соблюдать настоящие правила участия в Акции.

13. Права Организатора:

13.1. Организатор вправе:
13.1.1. Отказать в выдаче/начислении компенсации Участнику
Акции, не выполнившему требования настоящих правил.
12.1.2. Изменить настоящие правила или досрочно прекратить
проведение Акции. Информирование Участников об изменении
настоящих правил и/или о прекращении проведения Акции
производится посредством размещения информации на сайте
www.magnum.kz.

14.Обязанности Организатора:

14.1. Организатор обязуется:
14.1.1. Проводить Акцию в порядке, определенном настоящими
правилами.
14.1.2. Выдавать/начислять компенсацию Участникам,
выполнившим все требования Условий участия в Акции.
14.3. Организатор программы не вправе предоставлять
информацию об Участнике Акции третьим лицам, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан и настоящими правилами.
14.4. Организатор обязан решать споры, возникшие с Участником
Акции, в соответствии с законодательством РК.
15. Дополнительные условия:

15.1. Участие в Акции автоматически подразумевает
ознакомление Участника с настоящими правилами.
15.2. Принимая участие в Акции, Участник тем самым даёт своё
согласие на обработку его персональных данных Организатором.
15.3. Сотрудники Организатора, аффилированных с ними лиц, а
также члены их семей не имеют права участвовать в Акции.

