Правила акции «Скидка 10% по картам
Mastercard® и Maestro®»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Скидка 10% по картам Mastercard® и Maestro®» (далее – Акция) –
мероприятие, направленное на привлечение внимания потенциальных участников к
Даниловскому рынку и распространение информации о привилегиях и
предложениях, предоставляемых держателям банковских карт платежной системы
Mastercard на Даниловском рынке.
1.2. Участники Акции (далее – Участники) – дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на территории РФ,
держатели карт Mastercard и Maestro всех типов, а именно: Masterсard Standard®,
Gold Masterсard®, Platinum Masterсard®, World Masterсard®, World Elite Masterсard®,
World Masterсard Black Edition®, Maestro, выпущенных банками Российской
Федерации.
1.3. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске.
1.4. Территория проведения Акции: г.Москва, ул. Мытная 74, Российская Федерация.
1.5. Организатор Акции: ООО « Гинза Консалтинг»
1.6. Место нахождения организатора: г. Москва, ул. Мытная, д.74
1.7. Сроки проведения Акции: с «01» мая 2018 г. по «15» июля 2018 г. (включительно).
1.8. Условия Акции: Скидка 10% по картам Mastercard и Maestro в торговых точках
рынка, принимающих к оплате карты.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
2.1. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории РФ,
зарегистрированный в Акции путем совершения определенных действий согласно
настоящим Правилам.
2.2. Участник Акции имеет право принимать участие в Акции на условиях,
определенных Правилами, требовать получение скидки при оплате картами Mastercard
и Maestro (при условии соблюдения указанных ниже условий).
2.3. Участник Акции обязан соблюдать Правила Акции во время ее проведения.
2.4. Участник Акции обязан нести иные обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. К участию в Акции, не допускаются:
- лица, не согласные с правилами Акции;
- лица, принимающие участие в Акции под вымышленными именами и именами,
принадлежащими третьим лицам (то есть под теми именами, которые отсутствуют в
документах участника государственного образца);
- лица, использующие при участии недопустимые приёмы (обман, мошенничество,
подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.)*
*Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются
без возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах Организатора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
3.1. Организатор Акции имеет право размещать рекламные и иные материалы с
коммуникацией Акции.

3.2. Организатор имеет право перенести периоды Акции в случае, если того требуют
обстоятельства для добросовестного исполнения своих обязательств Организатора
Акции перед Участниками.
3.3. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия акции, внеся
заблаговременно изменения в Правила Акции и поместив объявление об изменениях
на официальном сайте www.ginza.ru за 2 (два) рабочих дня до вступления таких
изменений в силу.
3.4. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными
любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции.
3.5. Организатор не несет ответственности:
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
- за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения,
вызванные обстоятельствами форс-мажора.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Организатор приглашает принять участие в Акции (путем опубликования настоящих
правил и информации по проведению акции на официальном сайте – www.ginza.ru).
4.2. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику с 1 мая 2018 г. по 15 июля 2018
г. необходимо совершать покупки в торговых точках Даниловского рынка,
расплачиваясь картами Mastercard или Maestro. В период проведения Акции при
оплате картами Mastercard или Maestro участнику Акции предоставляется скидка
10% в розничных точках Даниловского рынка.
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Настоящие Правила подлежат размещению на Интернет-сайте www.ginza.ru и
www.mastercard.ru
5.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, стороны/Участники Акции
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
6.3. Скидка предоставляется единовременно при совершении покупки по картам
Mastercard и Maestro.

