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ПРАВИЛААКЦИИ 

по выдаче подарочных карт «1000 бонусных рублей ЖЕНЕВА» 

 (далее – Правила) 

 

1.  «Chrono» - Хроно. 

2. Организатор Акции-ООО «Аксиом», ОГРН 1025403219907, ИНН 5407226201, адрес: 

630004, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 1, офис 5 (далее – Организатор). 

3. Под Акцией понимается мероприятие для покупателей, проводимое Организатором для 

достижения следующих целей: 

1) привлечение внимания покупателей к продукции Организатора;  

2) привлечение новых клиентов в магазины Организатора, указанные в Приложении № 1; 

3) увеличение клиентской лояльности к магазинам Организатора.  

4. Акция не является лотереей либо иной основанной на риске игрой. 

5. Срок проведения Акции: с 05.03.2022 года по 31.03.2022 года (включительно). 

6. Акция проводится на территории следующих городов: Омск  (в отношении карт, выдаваемых 

на материальном носителе в местах распространения карт), а также на всей территории 

Российской Федерации. 

7. Для информирования неограниченного круга лиц об условиях Акции Правила размещены в 

сети Интернет на сайте https://chrono.ru/. Иные источники информации об Организаторе 

Акции и правилах ее проведения: продавцы-консультанты магазинов сети «Женева», 

социальные сети Вконтакте, Instagram (аккаунты Организатора в соответствующих 

социальных сетях). 

8. Правила могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором. Участвуя в Акции, 

потребитель (участник) безоговорочно соглашается с Правилами. 

9. Участником Акции может быть любое дееспособное лицо, которое в соответствии с 

действующим законодательством может совершать сделки в магазинах Организатора. 

10. В Правилах используются следующие термины: 

1) Бонусный рубль – вымышленная единица, используемая для расчета предоставляемой 

скидки на товар Организатора, эквивалентная 1 (одному) российскому рублю. 

2) Подарочная карта «1000 бонусных рублей ЖЕНЕВА» (далее также «Карта 

ЖЕНЕВА») - подарочная карта, предоставляющая право приобрести у Организатора в 

розничных офлайн-магазинах ЖЕНЕВА товар со скидкой, размер которой не превышает 1 

000 (одну тысячу) рублей 00 копеек. 

11. Существенные характеристики Подарочных карт и ограничения на их использование: 

1) Срок действия Подарочных карт: с 05.03.2022 года по 31.03.2022 года (включительно). 

После истечения срока Подарочные карты утрачивают свое действие. 

2) Последним днем выдачи Карт ЖЕНЕВА  является 30.03.2022 года. 

3) Подарочные карты выдаются бесплатно, в связи с чем они не подлежат обмену на 

денежные средства. 

4) Подарочные карты могут быть переданы третьим лицам. 

5) Подарочные карты могут быть использованы только для 1 (одной) покупки, то есть для 

расчета в рамках одного чека, независимо от стоимости такой покупки. 

6) Скидки по Подарочным картам не суммируются ни с какими иными скидками, 

предоставляемыми Организатором по любым основаниям. 

7) Подарочные карты не суммируются между собой ни в какой комбинации. 

8) Для 1 (одной) покупки может быть использована только 1 (одна) Подарочная карта. 

9) При возврате товара, приобретенного с использованием Подарочных карт, покупателю 

возвращаются денежные средства за вычетом скидки, предоставленной в соответствии с 

номиналом Подарочных карт. 

10) Подарочные карты действуют только в магазинах, указанных в Приложении № 1. 

11) На отдельные категории товаров скидка по Подарочным картам может составлять менее 

количества бонусных рублей, указанных в номинале Подарочной карты. 
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12. Порядок получения Карты «ЖЕНЕВА»: 

1) Посетить в период с 01.12.2020 года по 30.01.2021 года любое  место распространения 

подарочных карт. Место, дату и порядок распространения карт определяет Организатор в 

одностороннем порядке; 

13. Порядок использования Карты «ЖЕНЕВА»: 

1) Карта не может быть использована для покупок в интернет-магазине https://chrono.ru/. 

Карта может быть использована только  для покупок в салонах Организатора «ЖЕНЕВА»; 

2) При осуществлении покупки на сумму от 1 (одного) рубля до 9 999 (девяти тысяч 

девятисот девяносто девяти) рублей с использованием карты участник получает скидку в 

размере 10 % (десять процентов); при осуществлении покупки на сумму, превышающую 9 

999 рублей, участнику предоставляется скидка в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 

копеек; 

3) Карта должна быть предъявлена продавцу в салоне до завершения расчета за покупку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К ПРАВИЛАМ АКЦИИ 

по выдаче подарочных карт  

«1 000 бонусных рублей ЖЕНЕВА»  

 

Магазины-участники мотивирующегомероприятия: 

 

 

Магазин Адрес: 

ЖЕНЕВА, МЕГА г. Омск, бул. Архитекторов, д. 35, ТРЦ МЕГА  

 


