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НОВЫЙ ДЕНЬ 
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ваше VIP-приглашение на шопинг

Откройте для себя более 1 000 бутиков ведущих 
брендов в коллекции девяти городков в Европе, 
в том числе Missoni, Oscar de la Renta, Roberto 
Cavalli и Saint Laurent, со скидками до 60%*. 
Обретите своё великолепие.

Во время эксклюзивной закрытой распродажи вы 
можете заработать тройной золотые баллы Club 
Carlson – 30 золотых баллов Club Carlson за каждый 
потраченный евро или фунт, вместо обычных десяти. 
Это даёт вам дополнительную скидку до 20% от цены 
аутлета в указанные даты: La Roca Village: 23 октября 
– 1 ноябрь 2017, Las Rozas Village: 23 октября – 1 ноябрь 
2017, Fidenza Village: 27 октября – 5 ноябрь 2017, 
La Vallée Village: 3-13 ноябрь 2017, Maasmechelen Village: 

9-19 ноябрь 2017, Kildare Village: 11-19 ноябрь 2017, 
Ingolstadt Village: 17-21 ноябрь 2017, Wertheim Village: 
17-21 ноябрь 2017.

Чтобы воспользоваться преимуществами закрытой 
распродажи, просто предъявите это приглашение в 
Центре приёма посетителей или в Информационном 
центре бутик-городка в день своего визита перед тем, 
как делать покупки.

Не забудьте вернуться после шопинга, чтобы получить 
свои золотые баллы Club Carlson, предъявив свою 
членскую карту Club Carlson и чеки на покупки, 
участвующие в акции.



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

1. Данное специальное предложение действительно для Клиентов во время «закрытой распродажи», даты которой указаны в параграфе 3б ниже.
2. Бонусные очки:

a. Клиенты, предъявившие свою членскую карту Club Carlson вместе с приглашением для использования бонусных баллов, и чеками, 
подтверждающими покупки в рамках акции (товары, включая продукты питания и напитки, приобретённые Клиентом в бутик-городках 
Chic Outlet Shopping®, участвующих в акции), приобретают право получить тридцать (30) баллов Club Carlson за каждый 1 евро или 1 фунт, 
потраченный в бутик-городках, вместо десяти (10), как обычно.

b. Право получения бонусных баллов действительно только в день, когда были совершены покупки, участвующие в акции. Данное предложение не 
подразумевает получения бонусных баллов задним числом.

3. Общие правила и условия
a. Предложение бонусных баллов действует только в бутик-городках, участвующих в акции. В акции участвуют бутик-городки: Kildare Village, 

La Vallée Village, Wertheim Village, Ingolstadt Village, Maasmechelen Village, Fidenza Village, La Roca Village, и Las Rozas Village.

b. Даты закрытой распродажи в каждом из бутик-городков, участвующих в акции (включительно):
· La Roca Village: 23 октября – 1 ноябрь 2017

· Las Rozas Village: 23 октября – 1 ноябрь 2017

· Fidenza Village: 27 октября – 5 ноябрь 2017

· La Vallée Village: 3-13 ноябрь 2017

· Maasmechelen Village: 9-19 ноябрь 2017

· Kildare Village: 11-19 ноябрь 2017

· Ingolstadt Village: 17-21 ноябрь 2017

· Wertheim Village: 17-21 ноябрь 2017

c. 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.

d. Специальное предложение не комбинируется с любыми другими специальными предложениями, купонами или иными ваучерами. Все чеки за 
покупки, участвующие в акции, использованные в данном спецпредложении, не могут быть использованы для получения миль или бонусных 
баллов других программ лояльности.

e. Предоставляемые данным специальным предложением бонусные балы нельзя обменять на наличные.
f. Value Retail оставляет за собой право отозвать или отменить данное специальное предложение по любой причине в любое время.
g. 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.

h. Воспользовавшись этим специальным предложением, вы подтверждаете своё согласие с данными правилами и условиями и принимаете 
политику конфиденциальности и правила и условия Value Retail, опубликованные на сайте ChicOutletShopping.com/en/legal/terms-conditions и 
ChicOutletShopping.com/en/legal/privacy-policy. Специальное предложение предоставляется Value Retail PLC, зарегистрированной по адресу: 
19 Berkeley Street, London, W1J 8ED, United Kingdom.


