Условия проведения Акции «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА С ПЛАТИНОВЫМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ»

НАЗВАНИЕ АКЦИИ: «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА С ПЛАТИНОВЫМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ»
СЛОГАН АКЦИИ: ДВОЙНАЯ ВЫГОДА С ПЛАТИНОВЫМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ в честь двойного юбилея
ОПИСАНИЕ АКЦИИ: Воспользуйтесь ДВОЙНОЙ ВЫГОДОЙ: получите кэшбэк до 50% на карту MZ Club
(для держателей Золотых Карт) + «Премиальный пакет» опций в подарок на сумму 30% от стоимости
покупки, а также получите Платиновую карту MZ Club со всеми привилегиями.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: с 01 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно.

ПРАВИЛА АКЦИИ:
Термины и определения:
Организатор акции - ООО «МЦ5 Групп»
Акция – Акция «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА С ПЛАТИНОВЫМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ», проводимая в фирменных салонах mӧbel&zeit и
Sofmann.
Период проведения Акции - с 01 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно, как срок для совершения
действий, необходимых для участия в Акции.
Период действия Акции - с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно, в течение которого Участник
Акции может воспользоваться Акционными баллами.
Покупатель – Клиент, совершивший покупку в салонах mӧbel&zeit и Sofmann, с которым заключен Договор купли-продажи.
Участник Акции - Клиент, совершивший покупку в салонах mӧbel&zeit и Sofmann на условиях Акции в период проведения
Акции.
Салон Акции – Фирменные салоны mӧbel&zeit и Sofmann, участвующие в акции. Ознакомиться со списком салонов можно в
разделе Салоны Акции.

Премиальный пакет - Дополнительный набор опций на сумму до 30% от стоимости покупки. В набор опций могут входить:
механизмы трансформации дивана, электрические и механические реклайнеры, встраиваемые в диван вставки-бары,
подголовники, ткань/кожа категории Business по цене Special, ткань/кожа категории Premium по цене Business.
Бонусная программа – программа лояльности для клиентов MZClub, позволяющая получать и использовать Бонусы при
покупке товаров/услуг в магазинах ООО «МЦ5 Групп» в соответствии с Условиям Бонусной программы. Сайт программы
club.mz-gallery.ru.
Кэшбэк – Бонусы и дополнительные акционные Бонусы, предоставляемые Участнику Акции в рамках акции «ДВОЙНАЯ
ВЫГОДА С ПЛАТИНОВЫМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ». 1 Бонус подтверждает право Участника акции на получение скидки в размере
1,00 (Один) рубль. Порядок предоставления дополнительных акционных Бонусов указан в настоящих Правилах Акции.
Карта – Серебряная, Золотая или Платиновая Бонусные карты MZClub, выдаваемые участникам Бонусной программы.
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Для участия в Акции Участнику необходимо совершить покупку на условиях Акции.
За совершение покупки Участник акции получает:
 Премиальный пакет опций на сумму до 30% от суммы покупки выбранных товаров. На сумму Премиального
пакета предоставляется скидка от суммы Договора.
 Дополнительные Акционные Бонусы на Карту в размере 30% от суммы договора. Акционные Бонусы
начисляются на сумму денежных средств, внесенных в кассу или на расчетный счет компании. Акционные
Бонусы начисляются всем Участникам вне зависимости от типа карты.
 Бонусы, начисляемые на Карту в соответствии с Условиями Бонусной программы:
i. Держателям Серебряных карт – 15% от стоимости покупки;
ii. Держателям Золотых карт – 20% от стоимости покупки;
iii. Держателям Платиновых карт – 25% от стоимости покупки;
 Платиновую карту MZ Club при условии покупки на сумму 1 млн. руб. и выше. На Платиновую карту
распространяются все привилегии, в соответствии с Условиями Бонусной программы.
Акционными Бонусами можно оплатить до 50% от стоимости товара, согласно Условиям Бонусной программы.
Срок действия Акционных Бонусов до 31.12.2019 г. По истечение указанной даты Акционные Бонусы аннулируются.
В Акции принимают участие все товары, приобретенные в Салонах Участника, за исключением:
a. Товаров, приобретенных по прайс-листам:
i. MZ 2.0 - 2.9 A Розничный акционный
ii. MZ 2.0 - 2.9 Bestsellers
b. Товаров с уценкой, приобретенных на сайте mz5-outlet.ru, а также в Салоне möbel&zeit outlet Мебельный
Центр «Империя», Москва, ш. Дмитровское, 161 Б, 5 этаж.
За совершение покупки до или после периода проведения Акции, Акционные Бонусы не предоставляются.
Совершение Участниками действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением того, что
Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими Правилами.
Участник Акции вправе запрашивать информацию об Акции. Запрашиваемая информация предоставляется в форме,
соответствующей типу обращения Участника Акции (обращение на электронную почту info@mz5.ru, по телефону 8804-555-10-46).
Покупатель вправе отказаться от участия в Акции. В этом случае распространяются стандартные условия,
действующие в салонах mӧbel&zeit и Sofmann и Условия Бонусной программы, опубликованные на сайте club.mzgallery.ru.
Акционные Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют Участнику право на получение их в
денежном эквиваленте.
Организатор обязан информировать Участников Акции о Правилах проведения Акции, о внесении изменений в
настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также об иной
информации, которая может повлиять на участие в Акции.
Организатор имеет право изменить, приостановить или досрочно прекратить проведение Акции.
В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции информация об этом
размещается на сайтах: www.mobel-zeit.ru, www.mz-gallery.ru, www.sofmann.ru не менее, чем за 1 (один)
календарный день до даты досрочного прекращения или приостановления проведения Акции.
Организатор вправе отказать в участии в Акции в случаях, если:
 Участник не соблюдает настоящие правила Акции;
 Участник совершил или намеревается совершить действия, расценённые Организатором как мошеннические,
обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные, моральные и
прочие вредоносные последствия различного типа и степени для Организатора.

