ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и правилах участия в Клубной
программе «Мегаполис-Новосел» в
магазинах «Мегаполис»
г. Калининград

«20» ноября 2020 г.
1. Общая информация

1.1. Клубная программа «Мегаполис-Новосел» действует на территории г. Калининград и
Калининградской области во всех магазинах «Мегаполис», «Биеннале», «Лайт-Сити»,
расположенных по адресам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

г. Калининград, пр-т Мира, 107;
г. Калининград, пр-т Мира, 142;
г. Калининград, пр-т Мира, 144Б;
г. Калининград, пр-т Мира, 150;
г. Калининград, ул. Энергетиков, 35
г. Калининград, ул. Камская, 65Б;
г. Калининград. ул. Гайдара, 122;
г. Калининград, ул. Яналова, 2
Калининградская область, г. Балтийск, ул. А. Серебровской, д. 1, литер А;
Калининградская область, г. Советск, Калининградское шоссе, 48Б;
Калининградская область, г. Черняховск, 2-ой пер. Победы, 34.

1.2. Для участия в Клубной программе «Мегаполис-Новосел» необходимо зарегистрироваться в
качестве участника путем заполнения анкеты Клубной программы и получить Клубную карту
(Клубная карта выдается бесплатно). Клубная карта выдается покупателям, приобретающим
жилые помещения у организаций, входящих в ГК Мегаполис.
1.2.1.
Для получения Клубной карты «Мегаполис-Новосел» необходимо
предоставить один из документов: выписку из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости, договор купли-продажи, акт приема-передачи
жилого объекта (далее Квартира), дата документов не более 1 года на момент обращения
участника.
1.2.2.
«Клубная карта» - это брендированная пластиковая карта участника Клубной
программы «Мегаполис-Новосел» с магнитной полосой и уникальным номером. Она
служит для идентификации участника в программе, обеспечивает процедуру
предоставления скидки, а также является специальным пропуском к различным
мероприятиям, проводимым для участников Клубной программы.
1.3. Участники Клубной программы получают преференции от ООО ” Мегаполис-Плюс” скидки
на товары, особые условия оказания сервисных услуг, дополнительные информационные
услуги. Объем предоставляемых преференций зависит от уровня участия в Клубной
программе, достигнутого Клиентом.
1.4. Участие в Клубной программе могут принимать только физические лица старше 18 лет.
1.5. Клубная карта «Мегаполис-Новосел» является именной и действует только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2. Типы льгот Клубной программы «Мегаполис-Новосел», условия
их начисления и использования.
2.1. Для получения скидки клиент должен предъявить Клубную карту «Мегаполис-Новосел» на
кассе магазина-участника программы.
2.2. Порядок начисления скидки участнику Клубной программы «Мегаполис-Новосел»:
2.2.1. Скидка «10%» присваивается после заполнения анкеты и выдачи Клубной карты «МегаполисНовосел» и фиксируется на 1 (один) календарный год с момента выдачи Клубной карты.
На период 2021 года для всех покупателей магазинов «Биеннале» и «Лайт-Сити» при предъявлении
карты «Мегаполис-Новосел» действует скидка 15%.
2.2.2. По истечении одного календарного года на основании суммы совершенных покупок с
использованием карты величина процента скидки подлежит изменению:
- 6% при сумме покупок от 100 000 рублей;
- 8% при сумме покупок от 500 000 рублей;
- 10% при сумме покупок от 1 000 000 рублей.
2.2.3. Подтверждение величины процента скидки (повышение/понижение) происходит ежегодно на
основании накоплений за расчетный период с момента даты перехода на разряд.
З. Информационные услуги для участников Клубной программы «Мегаполис-Новосел».
3.1. Участники Клубной программы «Мегаполис-Новосел» подтверждают согласие на получение
информации от магазинов «Мегаполис» о специальных предложениях, о новых товарах и
рекламных акциях по сетям электросвязи и по почтовой связи (включая, но не ограничиваясь:
SMS-paccылки, e-mail рассылки) и обработку своих персональных данных посредством сбора,
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования,
осуществляемую с использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, или без использования таких средств в целях организации
направления им специальных предложений, информации о новых товарах и рекламных акциях,
обработки их запросов и обращений путем заполнения анкеты Клубной программы.
Периодичность направления информации определяется ООО ” Мегаполис-Плюс”
3.2. Участники Клубной программы «Мегаполис-Новосел» могут отказаться от получения
информации от ООО ”Мегаполис-Плюс”, обратившись по тел: 8 (4012) 77-77-74 или по e-mail:
zakaz@megapolys.com. Для отказа от получения информации необходимо сообщить номер
Клубной карты или номер мобильного телефона / адрес e-mail, на который оформлена
подписка.
4. Иные условия.
4.1. В случаях кражи и утери Клубной карты «Мегаполис-Новосел» ООО «МегаполисПлюс»
рекомендует незамедлительно обратиться по телефону: 8 (4012) 77-77-74 для блокировки
карты.

4.1.1.В случае потери Клубная карта «Мегаполис-Новосел» она может быть заменена за
дополнительную плату (стоимость новой карты 100 рублей). Прежняя карта блокируется, и ее
уникальный номер выводится из обращения.
4.2. Клубная карта является собственностью ООО «МегаполисПлюс». Компания оставляет за
собой право блокировать карту и соответствующий ей счет клиента в Клубной программе в
случае возникновения подозрительной активности по карте или нарушения условий Клубной
программы владельцем карты без объяснения причины.
4.3. Участники Клубной программы «Мегаполис-Новосел» также соглашаются на передачу
своих персональных данных организациям, осуществляющим запись, систематизацию,
накопление, уточнение, хранение, извлечение, непосредственно осуществляющим
направление специальных предложений, информации о новых товарах и рекламных акциях,
обработки запросов и обращений, а так же осуществляющих уничтожение персональных
данных.
4.4. Клубная карта является собственностью ООО «МегаполисПлюс» и должна быть
безвозмездно возвращена собственнику по первому его требованию.
4.5. Участник может направлять свои претензии ООО «МегаполисПлюс» любым удобным для
него способом.
4.6. Программа действует бессрочно.
4.7. ООО «МегаполисПлюс» оставляет за собой право:
4.7.1.Изменить Условия участия в Клубной программе в одностороннем порядке путем изложения
новой редакции Условий участия в Клубной программе на сайте www.megapolis- rielt.ru,
www.megapolys.com.
4.7.2.Закрыть программу, уведомив ее участников за один месяц до предстоящего закрытия и
разместив информацию на сайте www.megapolis-rielt.ru, www.megapolys.com и в магазинах
компании.
Коммерческий директор ТК «Мегаполис»:

Руководитель Департамента недвижимости «Мегаполис»:

Редакция Положения о правилах Клубной программы «Мегаполис-Новосел» от 20.11.2020 г.

