
Условия проведения и участия в акции 

«Шведское печенье + MEGACARD PayPass = 1 касание за 1 рубль» (далее – 

Правила) 

 

1. Термины и определения 

Акция «Шведское печенье + MEGACARD PayPass = 1 касание за 1 рубль» (далее – 

Акция) проводится Организатором для целей повышения частоты использования 

расчетных банковских карт MEGACARD платежной системы MasterCard PayPass для 

безналичной оплаты путем бесконтактной технологии, позволяющей совершать 

покупки в одно касание. Акция не является лотереей. 

 

Места проведения Акции – адреса магазинов Шведские продукты ИКЕА: 

1. МЕГА Новосибирск, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Кировский район, ул. Ватутина, д. 107 

2. МЕГА Омск, 644074, г. Омск, б-р Архитекторов, д. 35 

Период проведения Акции: с 1 августа 2014 по 31 августа 2014 года 

включительно. По решению Организатора Акция может быть прекрещена в 

одностороннем порядке, например, в случае полного распространения Купонов. 

 

Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью "ИКАНО 

Финанс" (далее – "Организатор"). 

Реквизиты Организатора: 

ООО "ИКАНО Финанс" 

141400, Московская обл., г. Химки,  

Ленинградская ул., влад. 39, стр.5 

ИНН 5047108376, КПП 504701001 

ОГРН 1095047009133 

 

Со-организатор акции: 

ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14 

ИНН 7705148464, КПП 775001001 

ОГРН 1037739326063 

(далее – "Банк") 

 

Карта – расчетная банковская карта MEGACARD MasterCard PayPass, выпущенная 

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в Период проведения Акции. 

Держатель – физическое лицо, на имя которого выпущена основная Карта. 

Участник Акции – физическое лицо, в течение Периода проведения Акции 

заключившее с Банком  договор о выпуске и использовании Карты, получившее при 

оформлении Карты Купон и осуществившее в период Акции с предъявлением 

данного Купона не менее 1 (одной) Расчетной операции с использованием Карты в 

Местах проведения Акции. 

Расчетная операция – расходная операция с использованием Карты, совершенная 

ее держателем в целях безналичной оплаты товаров (услуг) в Местах проведения 

Акции путем бесконтактной технологии PayPass.  

Купон - это сертификат, который предоставляет право приобрести в магазине 

шведских продуктов ИКЕА Печенье с шоколадом весом 176 гр, артикульный номер 

999900732 в количестве 1 шт. (далее «Печенье») со скидкой по условиям и 

правилам настоящей Акции в период проведения Акции. 

 

2. Территория проведения Акции 



В Акции могут принять участие граждане Российской Федерации, в Период 

проведения Акции, подавшие Заявление на оформление Карты (оферту) на 

территории одного из следующих торговых центров: 

1. МЕГА Новосибирск, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Кировский район, ул. Ватутина, д. 107 

2. МЕГА Омск, 644074, г. Омск, б-р Архитекторов, д. 35 

 

 

3. Условия участия в Акции. 

3.1. Принять участие в Акции может любой держатель Карты (дееспособное 

физическое лицо в возрасте от 23 лет),  в течение Периода проведения Акции 

подавший заявление на оформление Карты в одном из Центров, указанных в 

пункте 2 настоящих Правил. При этом Организатор не несет ответственность в 

случае невозможности участия физического лица в Акции в связи с отказом 

Банком в выпуске Карты на его имя.  

3.2. Принимая участие в Акции, участники соглашаются с настоящими Правилами. 

3.3. Сотрудники Организатора и Банка не имеют права участвовать в Акции. 

 

4. Порядок выдачи Купонов в Период проведения Акции: 

 

4.1. Выдача Купона производится сотрудником Банка после выпуска Карты и ее 

активации. 

4.2. Количество Купонов, которые могут быть получены в рамках Акции, 

ограничено и составляет 935 (Девятьсот тридцать пять) штук. 

4.3. Купоны, не востребованные в срок до 31 августа 2014 года (включительно), 

не хранятся и используются по усмотрению Организатора Акции. 

4.4.  Купоны не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом, 

в случае утраты или повреждения восстановлению не подлежат.  

4.5. В рамках проведения Акции один Участник Акции имеет право на получение 

только одного Купона.  

4.6. Купон дает право на приобретение 1 (одной) пачки Печенья по специальной 

цене. 

4.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий участника, 

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты, связанные с 

оформлением Карты. 

4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции  руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.9. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по уплате всех налогов и 

иных существующих обязательных сборов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и связанных с участием в Акции, а 

также ответственность за неисполнение данных обязательств. 

 

5. Иные условия Акции 

 

5.1. В период проведения Акции Участники Акции вправе приобрести в местах 

проведения Акции, при условии предъявления Купона,  1 (одну) пачку 

Печенья за 1 (один) рубль. Данная сумма будет списана с Карты 

соответствующего Участника Акции в день совершения операции по 

приобретению Печенья Участником Акции на терминале PayPass в магазине 

Шведских продуктов ИКЕА. 



 
5.2. С подробной информацией об Акции Участники Акции могут ознакомиться в 

период ее проведения на сайте www.megamall.ru/megacard  

5.3. Организатор не несет ответственность: 

 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

 в случае неиспользования Участниками Акции полученных в рамках Акции 

Купонов в течение срока их действия;  

 за качество товаров (услуг), которые могут быть приобретены Участниками 

Акции с использованием полученных в рамках Акции Купонов.   

5.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не 

ограничиваясь нижеследующим: 

 с тем, что обязан знать и соблюдать настоящие Правила; 

 с тем, что вправе отказаться от участия в Акции; 

 с тем, что не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои 

права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

 

6. Фонд Акции. 

Фондом Акции являются:  

6.1  МЕГА Новосибирск – 635 купонов сроком действия до 30/09/2014 

6.2  МЕГА Омск – 300 купонов сроком действия до 30/09/2014 

http://www.megamall.ru/megacard

