
Условия акции «Приведи друзей» 

Акция – стимулирующая акция, представляющей собой комплекс мероприятий, целями 

проведения которой является стимулирование потребительского спроса, обеспечения 

эффективного сбыта, привлечения внимания, повышения узнаваемости и лояльности, 

поддержания и увеличения интереса к товарным знакам, продуктам и услугам Организатора с 

целью их дальнейшего продвижения на рынке. 

Организатор Акции - ООО «Алкомагия». Место нахождение: 620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99, помещение 91. ОГРН 1106671004516 

Участник Акции – клиент сети МАГНУМ-Винотека, являющийся держателем дисконтной Карты и 

выполнивший условия Акции. 

Друг – знакомый Участника Акции, не имеющий дисконтной Карты и верифицировавший свой 

номер телефона. 

Срок действия Акции – с 01.02.2020 по 30.04.2020 

Целевое действие – совершение Другом первой покупки на сумму не менее 500 (пятисот) рублей 

в течение срока действия Акции в магазине МАГНУМ-Винотека по адресу: Екатеринбург, ул. 

Щербакова, 77 к. 2.1.  

Порядок участия в Акции: 

1.1. Участник Акции рассказывает об акции своему Другу. 

1.2. Друг совершает Целевое действие и называет номер телефона Участника Акции. 

1.3. Друг регистрируется в бонусной программе Организатора программы и проходит 

верификацию номера телефона, указного при регистрации.    

1.4. В случае успешной верификации номера телефона и совершения целевого действия 

- Друг получает единоразовую скидку 10% на товары с белым ценником. 

- Участник Акции получает бонус в соответствии с порядком и условиями начисления бонуса 

указанными ниже (далее – Бонус).  

2. Порядок и условия начисления Бонуса 

2.1. После выполнения Целевого действия Организатор начисляет Бонус в размере 300 (трехсот) 

рублей на дисконтную карту Участника акции в течение 5 (пяти) рабочих дней, который он может 

обменять на подарочную карту того же номинала в магазине, в котором было совершено целевое 

действие.  

Участник Акции уведомляется о начислении бонусов путем отправления SMS-сообщения на 

указный им при регистрации дисконтной карты номер телефона. 

2.2. Участник акции может воспользоваться подарочной картой в любом магазине МАГНУМ-

Винотека, оплатив ей до 100% от обшей стоимости товаров.  

2.3. Начисленные бонусы Участник акции может обменять на подарочную карту в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с момента окончания действия акции. 

2.4. Организатор начисляет Бонус Участнику Акции не более чем за 10 (десять) Друзей в течение 

срока действия акции. 



3. Прочие условия 

3.1. В случаях, когда Организатор сочтет действия/бездействия Участника Акции и/или Друга 

недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, 

Организатор оставляет за собой право не начислять Бонусы/аннулировать Бонусы, начисленные в 

период проведения Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции и/или 

Другу. 

3.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника Акции и/или Друга в связи с участием в настоящей Акции. 

3.4. Акция является публичной. Организатор вправе вносить изменения в условия настоящей 

Акции, уведомив об этом Участников Акции путем размещения актуальной версии условий на 

Сайте Банка. 

3.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции и Друг выражает тем самым своё полное и 
безоговорочное согласие на обработку Организатором Акции его персональных данных 
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими 
правилами. С персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие действия: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Участник в 
праве отозвать согласие на обработку его персональных данных. 

 


