Правила проведения акции
«Бонусы за оплату в Faberlic, Oriflame, Avon»
1.

Общие положения
1.1. Наименование акции: «Бонусы за оплату в Faberlic, Oriflame, Avon».
1.2. Период проведения акции: с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно.
1.3. Цель проведения акции: привлечение покупателей и увеличение количества активных
держателей карты «Кукуруза».
1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация.
1.5. Организатор акции: ООО «Евросеть-Ритейл» (ОГРН 1057748288850, юридический адрес
125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж).
1.6. В акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации,
выполнившие условия участия в акции, изложенные в разделе 2 настоящих Правил.
1.7. Настоящие Правила являются дополнением к Публичной оферте (предложению) об
участии в программе лояльности «Кукуруза» на период действия акции.

2.

Условия участия в акции
2.1. Участником акции считается любой держатель карты «Кукуруза» любого типа (далее –
«Карта»).
2.2. В период с 01 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года Участнику необходимо
посредством сайта mybank.oplata.kykyryza.ru или Мобильного приложения карты
«Кукуруза» совершить платеж на любую сумму в адресОАО «Фаберлик» (ОГРН
1025000507399), ООО «Орифлэйм Косметикс» (ОГРН 1047704019990) или ООО «Эйвон
Бьюти Продактс Компани» (ОГРН 1037708067320).

3.

Условия начисления Бонусов на Карту в период проведения
акции
3.1. При совершении в период с 01 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года посредством
сайта mybank.oplata.kykyryza.ru или мобильного приложения карты «Кукуруза» оплаты в
адрес ОАО «Фаберлик», ООО «Орифлэйм Косметикс», ООО «Эйвон Бьюти Продактс
Компани» на бонусный счет Карты (с использованием реквизитов которой совершена
оплата) в виде бонусов начисляется 1% от суммы платежа (из расчета 1 (один) бонус за
каждые 10 (десять) рублей суммы платежа).
3.2. Начисленные бонусы отображаются в Интернет-банке и Мобильном приложении
«Кукуруза».
3.3. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно
начисленные бонусы.
3.4. Бонусы, начисленные по акции, становятся доступны для использования по истечении 14
календарных дней с даты их начисления на бонусный счет Карты.
3.5. Начисленные по акции бонусы можно использовать в срок до 31 марта 2018 года
включительно. 01 апреля 2018 года неиспользованные бонусы будут аннулированы.

3.6. Начисленные по акции бонусы можно использовать только на оплату товаров и/или услуг
в салонах ООО «Евросеть-Ритейл». При этом, бонусами можно оплатить максимум 20%
стоимости приобретаемых товаров/услуг, кроме товаров марки Apple.
3.7. При использовании бонусов для оплаты перечисленных в п.3.6. покупок, бонусы,
начисленные в рамках акции «Бонусы за оплату в Faberlic, Oriflame, Avon», используются
в первую очередь.
3.8. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать
порядок начисления бонусов, установленный настоящими Правилами.
4.

Дополнительные условия
4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт Программы «Кукуруза» сайт
http://kykyryza.ru/about/documents/. В случае изменений настоящих Правил, организатор
акции обязуется опубликовать соответствующую новость на сайте сайт
http://kykyryza.ru/about/documents/ не позднее 1 дня до начала действия изменений.
Организатор акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
4.2. Участие в акции подразумевает ознакомление и полное согласие участника акции с
настоящими Правилами.

