
Данное специальное предложение Chic Outlet Shopping® действительно только для клиентов «Club Carlson» 
(далее Клиент) и предоставляется Value Retail PLC (далее Value Retail). Правила и условия, применимые к 
данному предложению:  

1. Специальное предложение действительно для Клиентов в период 1 июля и 15 сентября 2017 года. 
2. Бонусные баллы 

a) Клиенты, предъявившие приглашение воспользоваться бонусными баллами и чеки 
совершенных покупок (в том числе еда и напитки)вбутик-городках, участвующих в акции Chic 
Outlet Shopping® Villages (список указан ниже) получают 30 баллов вместо 10 баллов за каждый 
потраченный в бутик-городке 1 евро или фунт. 

b) Бонусные баллы начисляются только в день совершения покупок. 
3. VIP-карта 

a. Клиенты, предъявившие свое приглашение в Центре приема посетителей или Туристическом 
центре, получают (в зависимости от наличия и действия периодов ограничений в конкретном 
бутик-городке) бесплатную VIP-карту, по которой им предоставляется дополнительная скидка 
10% в избранных бутиках в участвующих в акции бутик-городках Chic Outlet Shopping Villages 
(список указан ниже). 

b. VIP-карта действительна только в день выдачи в бутик-городке Chic Outlet Shopping Village, в 
котором она выдана, и может быть использована только один раз в каждом из бутиков, 
участвующих в акции.  VIP-карта может быть использована только в участвующих в акции 
бутиках в том городке, где она выдана, и должна быть предъявлена в момент покупки для 
получения дополнительной скидки 10%. 

c. Полные правила и условия, касающиеся наличия и использования VIP-карты, предоставляются 
при выпуске VIP-карты, а также доступны по запросу в бутик-городках, участвующих в акции: в 
Центре приёма посетителей, Туристическом центре или на сайте городка. 

d. VIP-карты недоступны в периоды дополнительных скидок или ограничений. Полное описание 
периодов ограничений, в которые VIP-карты недоступны, можно получить в Центре приёма 
посетителей или Туристическом центре соответствующих бутик-городков. 

e. Value Retail является представителем участвующих в акции бутиков в течение всего времени, и 
VIP-карта не создает договорных отношений между Value Retail и Клиентом в отношении 
скидок, предлагаемых по предъявлении VIP-карты или иных. У Клиента нет права и 
возможности предъявить претензии к Value Retail в случае, если участвующий в акции бутик не 
сможет предоставить скидку по VIP-карте. Единственный доступный Клиенту способ 
возмещения — предъявить претензии к упомянутому бутику, участвующему в акции. 

f. Value Retail, а также участники группы компаний, в которую входит Value Retail, (i) не принимает 
на себя ответственность за цены, заявленные в рекламных материалах участвующими в акции 
бутиками, а также цены, действующие в самих бутиках; (ii) а также не предоставляет никаких 
гарантий на товар (в том числе, на качество товара), который Клиент приобретает по VIP-карте в 
соответствующем бутике, участвующем в акции. 

4. Общие правила и условия 
a. Данное специальное предложение действительно только в бутик-городках Chic Outlet 

Shopping, участвующих в акции.  Bicester Village, Kildare Village, Ingolstadt Village, Wertheim 
Village, Maasmechelen Village, Las Rozas Village, La Roca Village, La Vallée Village, Suzhou Village, 
Shanghai Village и Fidenza Village. 

b. Право получения выгоды от данного специального предложения принадлежит только 
получателю приглашения и не подлежит передаче.  Приглашение не разрешается копировать, 
воспроизводить и распространять в любой форме и любыми средствами для использования 
иными лицами, кроме получателя приглашения.  

c. Специальное предложение не комбинируется с любыми другими специальными 
предложениями, купонами или иными ваучерами. 



d. Предоставляемые данным специальным предложением бонусные балы нельзя обменять на 
наличные. 

e. Value Retail оставляет за собой право отозвать или отменить данное специальное предложение 
по любой причине в любое время.  

f. Value Retail не несёт ответственности перед Клиентом за любые финансовые потери, которые 
может повлечь за собой отказ, отмена или отзыв специального предложения, а также за любые 
причины, по которым Клиент не сможет воспользоваться специальным предложением.  

g. Воспользовавшись этим специальным предложением, вы подтверждаете своё согласие с 
данными правилами и условиями и принимаете политику конфиденциальности, правила и 
условия Value Retail, опубликованные на сайте www.chicoutletshopping.com/en/legal/terms-
conditions и www.chicoutletshopping.com/en/legal/privacy-policy.  

h. Специальное предложение предоставляется Value Retail PLC, зарегистрированной по адресу: 19 
Berkeley Street, London, W1J 8ED, United Kingdom. 


