Приложение № 1
К Приказу №21012021/2 от 21.01.2021 г.

Правила Акции
Наименование Акции:
Краткое описание Акции:

Условия Акции:

Календарь MEGA Friends 2021.
Участник Акции, держатель Карты, получает 10% баллами за покупки в еженедельно меняющихся
категориях: Тов ары для здоров ья, Магазины косметики и парфюмерии, Фитнес или Онлайнпокупки.
При сов ершении Покупок, соотв етствующих Прав илам Акции, Клиенту, Держателю Карты,
кредитный лимит по которой не рав ен 0, еженедельно зачисляются дополнительные баллы в
размере 9% в торгов о-сервисных предприятиях, виды деятельности которых относятся к одной из
указанных в Приложении к настоящим Прав илам Акции Категории или Онлайн-покупкам таким
образом, что в месте с Баллами, начисленными согласно Прав илам программы лояльности MEGA
Friends, их количеств о сост авит 10 % от суммы Покупки, а также 5% в магазинах МЕГИ, в иды
деятельности которых относятся к одной из указанных в Приложении к настоящим Правилам Акции
Категории таким образом, что в месте с Баллами, начисленными согласно Прав илам программы
лояльности MEGA Friends, их количество составит 10 % от суммы Покупки.
Категория

Дата начисления 10% баллами в категории
01.02.2021 – 07.02.2021
01.03.2021 – 07.03.2021

Тов ары для здоров ья

29.03.2021 – 04.04.2021
26.04.2021 – 30.04.2021

Магазины косметики и парфюмерии

08.02.2021 – 14.02.2021
08.03.2021 – 14.03.2021
05.04.2021 – 11.04.2021
15.02.2021 – 21.02.2021

Фитнес

15.03.2021 – 21.03.2021
12.04.2021 – 18.04.2021
22.02.2021 – 28.02.2021
22.03.2021 – 28.03.2021
19.04.2021 – 25.04.2021

Онлайн-покупки
Срок Акции:

☒ С 01.02.2021 по 30.04.2021

Держ атели Карт,
принимающие участие в
Акции:
Покупки, за которые
начисляются
дополнительные баллы
Дополнительные баллы
при выполнении Условий
Акции:

☒ Держатели Карт, кредитный лимит по которым не рав ен 0.

Срок начисления
дополнительных баллов
Способ информирования
об Условиях Акции:

☒ после сов ершения действия, предусмотренного Акцией.

☐ Держатели Карт, кредитный лимит по которым равен 0.
☒ Все Покупки в течение Срока Акции, попадающие под Услов ия Акции.
☒ При в ыполнении Условий Акции держатель Карты может получить не более: 1000 баллов , но при
этом не больше, чем предусмотрено в п.2.2.1 Прав ил программы лояльности MEGA Friends в
течение одного календарного месяца.

☒ на сайте www.ikanobank.ru и www.mega.ru

Территория проведения Акции (Торговые центры МЕГА, указанные на сайте www.mega.ru)
☒ МЕГА Белая Дача

☒ МЕГА Краснодар-Адыгея

☒ МЕГА Парнас

☒ МЕГА Теплый Стан

☒ МЕГА Дыбенко
☒ МЕГА Екатеринбург

☒ МЕГА Нижний Нов город
☒ МЕГА Нов осибирск

☒ МЕГА Ростов -на-Дону
☒ МЕГА Самара

☒ МЕГА Уфа
☒ МЕГА Химки

☒ МЕГА Казань

☒ МЕГА Омск

1.
Термины и определения
1.1. Любые термины и понятия, используемые в настоящих Прав илах Акции, используются в значениях, данных им в Правилах
программы лояльности MEGA Friends и Общих услов иях выпуска и обслуживания расчетных карт с разрешенным овердрафтом ООО
«Икано Банк» MEGA Friends, если Прав илами Акции не предусмотрено иное.
1.2. Покупка – расходная операция по оплате тов аров, работ, услуг, совершенная Участником с использованием Карты.
1.3. Онлайн-покупка - расходная операция по оплате товаров, работ, услуг, совершенная Участником с использованием
рекв изитов Карты в сети Интернет.
2.

Общие положения

2.1. Настоящая Акция в рамках Программы лояльности MEGA Friends пров одится Обществом с ограниченной ответственностью
«Икано Банк», Организатором Программы лояльности MEGA Friends (далее – «Банк») в порядке и на услов иях, указанных в
настоящих Прав илах Акции, а также в Прав илах программы лояльности MEGA Friends, размещенных на сайте www.ikanobank.ru и
www.mega.ru (далее – «Прав ила»), в целях ув еличения клиентской активности, привлечения в нимания клиентов к продуктам Банка,
а также лояльности физических лиц – клиентов Банка, яв ляющихся посетителями торговых центров МЕГА.

2.2. Во в сем, что не предусмотрено настоящими Прав илами Акции, Организатор и Участники Акции руководс твуются Прав илами
и действ ующим законодательством Российской Федерации.
3.
Начисление дополнительных баллов
3.1. Организатор осуществляет начисление дополнительных баллов в рамках Акции при в ыполнении действий, предусмотренных
настоящими Прав илами Акции, и услов ий начисления баллов , установленных в Прав илах Акции.
3.2.

Бонусные баллы не начисляются в рамках Программы лояльности MEGA Friends на покупки, перев еденные в рассрочку.

4.
Участники Акции
4.1. Участниками Акции яв ляются Участники Программы, в ыполнившие Условия Акции, в течение Срока Акции, предусмотренные
Прав илами Акции.
4.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе глав ой 56 Гражданского кодекса Российской Федерации (Публичное обещание награды), а также настоящими Прав илами
Акции.
5.

Организатор Акции

5.1. Организатор Акции остав ляет за собой прав о не в ступать в перегов оры, переписку и не осуществ лять иные способы
коммуникации с Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Прав илами или законодательством
Российской Федерации;
5.2. Организатор Акции обязуется не предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Организатор в прав е продлить Акцию или в нести в настоящие Прав ила Акции иные изменения, не нарушающие права
Участников Акции, в ыполнивших Условия Акции, путем внесения соответствующих изменений в настоящие Прав ила Акции, при
услов ии сообщения о них в порядке и форме, аналогичных настоящим Прав илам Акции не менее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты в ступления таких изменений в силу.
5.4. Решения Организатора по в сем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются
окончательными и распространяются на в сех Участников Акции.

Приложение.
Перечень МСС, учитываемых в рамках Акции:
Категория

Описание

Товары для
здоровья

Стоматологическое / лабораторное / медицинское / офтальмологическое стационарное
оборудов ание и устройства

5047

Лекарства, их распространители, аптеки

5122

Ортопедические товары

5976

Оптика, оптические товары, и очки

8043

Аптеки

5912

Аптеки и фармацев тика

2912

Гербалисты и другие аптеки

5913

Магазины косметики

5977

Магазины косметики и мыло-моющих средств
Спортив ные поля, коммерческие спортивные состязания, профессиональные спортивные
клубы, спортивные промоутеры

5911

Клубы — сельские клубы, членство (спортивный, отдых, спорт), частные поля для гольфа

7997

Предв арительно оплаченные услуги (фитнес)

2231

Салоны красоты и здоров ья

7298

Магазины косметики
и парфюмерии
Фитнес

МСС

7941

