Правила и Условия Акции.
1. Персональные данные.
Подтверждаю, что персональные данные, указанные в анкете являются достоверными,
принадлежат мне, права третьих лиц не нарушены.
Согласен с использованием моих персональных данных при формировании базы данных о
покупателях ТРЦ «Asia Park», с обработкой моих персональных данных в том числе с помощью
средств автоматизации и вычислительной техники.
Согласен на получение SMS-сообщений и е-mail рассылку в целях информирования об акциях и
мероприятиях ТРЦ «Asia Park».
Указанное выше согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Вами в любой
момент в форме, позволяющей достоверно установить, что заявление исходит от Вас.
Настоящим гарантируется конфиденциальность при обработке Ваших персональных данных и их
использование данных только в целях формирования базы данных покупателей ТРЦ «Asia Park»и
информирования Вас об акциях и мероприятиях ТРЦ «Asia Park».

2. Порядок предоставления скидки
Список магазинов-партнеров предоставляющих скидки по карте почетного покупателя указан
ниже. Список может быть скорректирован организатором.
Все ответственность за предоставления скидок и иных специальных предложений по карте
почетного покупателя ASIAPARK CARD несет Магазин – Партнер.
Скидка не распространяется на товары и услуги по специальным предложениям и акциям
проводимым самим Магазином – Партнером .
Для получения Скидки Участник должен до приобретения Товара сообщить об этом Магазину –
Партнеру и предъявить Магазину – Партнеру Карту.
Для получения скидки Участнику необходимо уточнить распространяется ли скидка на данный
товар или услугу.

3. Порядок получения карты
СО 2 НОЯБРЯ 2015 ГОДА ПО 17 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
1 этап: При прохождении условий акции «Шопинг без тормозов» и заполнении специальной
анкеты, покупатель получает карточку почетного покупателя ASIAPARK CARD предоставляющую
скидку до 5% в Магазинах – Партнерах ТРЦ «Asia Park». Карта требует регистрации на сайте
www.asiapark.kz в разделе ASIAPARK CARD.
С 17 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ПО 1 ИЮНЯ 2016 ГОДА

2 этап: При совершении покупки на сумму от 15 000 тенге, покупатель предъявляет чек на стойке
ресепшена ТРЦ «Asia Park», заполняет специальную анкету и получает карточку «Почетного
посетителя» предоставляющую скидку до 5% в Магазинах – Партнерах ТРЦ «Asia Park». Карта
требует регистрации на сайте www.asiapark.kz в разделе ASIAPARK CARD.

4. Утрата или повреждение Карты
В случае утери, поломки или кражи карты, карта восстановлению не подлежит.
5. Права и обязанности организатора
Организатор вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, в т.ч.
срок действия Программы, уведомляя об этом Участников путем размещения
соответствующих объявлений на информационных стендах магазинов территории
действия Программы, в сети Интернет в дополнительном разделе на сайте
www.asiapark.kz, иными доступными Организатору способами. Организатор не несет
ответственности за приостановку или прекращение Программы в отношении
Участника со стороны Магазина-Партнера.

