Акция для покупателей "Контроль цены"

с 1 августа 2018 года на постоянной основе
1.Наименование программы:

«КОНТРОЛЬ ЦЕНЫ»

2. Организатор:

Наименование

ТОО "ФИРКАН"

Юридический адрес

г.Шымкент, ул.Адырбекова 117.

3. Сроки проведения:

На постоянной основе

4. Территория проведения:

Все торговые комплексы Фиркан в г.Шымкент

5. Участник программы:

5.1.Участником программы могут стать:
5.1.1. Только физические лица граждане Республики Казахстан и иностранные
граждане, достигшие 18 лет.
5.1.2. Выполнившие все условия, определенные правилами программы

6. Компенсация:

6.1.Плитка шоколада «Казахстан» 100 гр.

7. Ассортимент товара, участвующий в программе: 7.1. Весь ассортимент товара, представленный в супермаркетах «Фиркан»

8. Условия участия в программе:

8.1.Если Участник программы в период проведения акции обнаружил несоответствие
цены в ценнике на полке и фактической цены, в качестве компенсации Участнику
программы выдается Плитка шоколада «Казахстан» 100 гр.

9. Правила выдачи компенсации - по программе:

9.1. В случае обнаружения факта несоответствие цены в ценнике на полке и
фактической цены, покупателю необходимо обратиться на информационную стойку,
старшему касиру, охране, администратору или позвонить по телефону горячей линии
+7 771 388 88 86.
9.2. Выдача плитки шоколада производится только при соблюдении одного из
следующих условий:
- Наличие чека с товаром, цена на который не соответствует ценнику;
- Подтверждение факта несоответствия ценника и фактической цены;
9.3.ТП «Фиркан» оставляет за собой право отказать в выдаче плитки шоколада в
случае если ценник на товар в наличии, и фактическая цена соответствует ценнику.
9.4.Плитка шоколада выдается покупателю в случае подтверждения
факта несоответствия ценника.

10. Права Участника программы:

9.5.Каждый Участник программы, получивший плитку шоколада, должен в
обязательном порядке расписаться в «Ведомости выдачи товара покупателям» для
дальнейшего учета и списания шоколада.
10.1. Участник программыимеет право:
Ознакомиться с Условиями программы.
Принимать участие в программе в порядке, определенном Правилами,

Ознакомиться с информацией об изменениях в программе на
сайте www.firkanmarket.kz.

Покупатель при условии соблюдения им требований и условий программы вправе
требовать компенсацию в виде плитки шоколада.
11. Обязанности Участника:

11.1. Соблюдать настоящие Правила проведения программы.

12. Права Организатора:

12.1.Организатор вправе:
12.1.1. Отказать в выдаче компенсации Участнику программы, не выполнившему
требования настоящих Правил.

12.1.2.Изменять Правила или досрочно остановить программу путем
размещения информации на сайте www.firkanmarket.kz.

13.Обязанности Организатора:

13.1.Организатор обязуется:
13.1.1. Провести программу в порядке, определенном Правилами.
13.2.Выдавать компенсацию, выполнившим все требования Условий программы.
13.3.Организатор программы не вправе предоставлять информацию об Участнике
программы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

14. Дополнительные условия:

13.4 Организатор обязан решать споры, возникшие с Участником программы в
соответствии с законодательством РК.
14.1.Участие в программе автоматически подразумевает ознакомление Участника с
настоящими Правилами.
14.2.Участвуя в программе, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его
персональных данных Заказчиком и Организатором, а также на передачу его
персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную
реализацию программы.
14.3.Сотрудники Организатора, Заказчика, аффилированных с ними лиц, а также
члены их семей не имеют права участвовать в программе.

