ПРАВИЛА АКЦИИ «КЭШБЭК 10% ЗА ПОКУПКУ
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «SEPHORA»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. В настоящих Правилах используются следующие основные термины, которые подлежат
толкованию в соответствии с их приводимыми ниже определениями:
Карта «Мир» – банковская карта, предоставленная банком Участнику Акции в соответствии с
Правилами платежной системы «Мир», зарегистрированная в Программе лояльности на сайте
www.privetmir.ru
Акция – маркетинговое и (или) рекламное мероприятие Партнера/Оператора, адресованное
неопределенному кругу лиц на условиях публичной оферты (если иное не установлено Акцией
Оператора), проводимое по инициативе Партнера/Оператора, направленное в том числе на
стимулирование спроса и повышение объема продаж Товаров посредством активного
использования Клиентами Платформы Оператора и (или) Карт «Мир» при оплате Товаров, а
также поддержание и увеличение интереса Клиентов к услугам Оператора, сопровождающееся
выплатой/предоставлением Партнером/Оператором Премии Клиенту.
Программа лояльности для держателей карт «Мир» или Программа лояльности – комплекс
мероприятий, направленных на повышение привлекательности карт «Мир» и на
стимулирование к активному использованию карт «Мир» при оплате Товаров (Правила
Программы лояльности размещены на сайте www.privetmir.ru
Премия (кэшбэк) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных
Участником Акции на приобретение товаров, оплаченных с использованием карты «Мир»
сети магазинов «SEPHORA»
1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции
1.3. Акция проводится в торговых точках Организатора акции, адреса которых указаны в п.6
правил и в интернет-магазине SEPHORA (сайт https://sephora.ru/)
2. Организатор Акции
2.1. Организатор акции — АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», ОГРН: 1027700292938, Адрес: 115184,
г. Москва, ул. Пятницкая, д.74, стр.1
3. Сроки проведения Акции:
3.1. Срок проведения Акции – с 15 августа по 30 сентября 2020 включительно.
4. Участники Акции
В Акции могут принять участие физические лица, держатели Карты «Мир»,
зарегистрированной в Программе лояльности, не являющиеся участниками программы
лояльности «SEPHORA», которые с 01.09.2019 не совершали расходные операции по карте
«Мир» в торговых точках и в интернет-магазине Организатора акции, при этом получившие
от Оператора Программы
информирование об участии в акции по email (и/или) смс, (и/или) viber, (и/или) в личном
кабинете участника программы лояльности на сайте privetmir.ru и в МП
5. Премия (кэшбэк)
5.1. Премия (кэшбэк) составляет 10% (десять процентов) от суммы первой безналичной
операции по оплате товаров с использованием карты «Мир» Участника Акции, совершенной
Участником Акции в торговых точках Организатора Акции или в интернет-магазине
SEPHORA.
5.2. Общая сумма поощрения в период акции не может превышать 1000 (одна тысяча) рублей.
6. Торговые точки Организатора Акции.
6.1. Интернет магазин организатора акции https://sephora.ru/

6.2. Список адресов магазинов «SEPHORA», участвующих в акции
Адреса
Москва и МО, г. Москва, Кутузовский проспект, 57
Москва и МО, Москва, поселение Мосрентген, Калужское шоссе, 21-й километр
Москва и МО, г. Москва, Спартаковская улица, 24
Москва и МО, г. Москва, Рублёвское шоссе, 62
Москва и МО, г. Москва, Ходынский бульвар, 4
Москва и МО, г. Москва, улица Большая Якиманка, 54
Москва и МО, г. Москва, проспект Вернадского, 86А
Санкт-Петербург и ЛО, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 17к1
Москва и МО, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4
Москва и МО, г. Москва, улица Земляной Вал, 33
Москва и МО, г. Москва, проспект Вернадского, 6
Москва и МО, Московская область, Химки, 8-й микрорайон, к2
Санкт-Петербург и ЛО, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30
Москва и МО, г. Москва, площадь Киевского Вокзала, 2Б
Краснодарский край, г. Краснодар, улица Дзержинского, 100
Санкт-Петербург и ЛО, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 11к2
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