
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «Скидка 10% в Heinemann Duty Free» 

(ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА) 

1. Организатором Акции «Скидка 10% в Heinemann Duty Free» (далее – Акция) является Общество 

с ограниченной ответственностью «Трэвел Ритейл Домодедово» (далее – Организатор). 

Местонахождение (в соответствии с учредительными документами): 142015, Московская область, 

г. Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово», строение 1, ОГРН 1075009004685, ИНН 

5009060067, КПП 500901001, Р/с 40702810500001409219 в АО "Райффайзенбанк", г. Москва, 

телефон: +7 (495) 788-80-30. 

2. Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах беспошлинной 

(Heinemann Duty Free) и розничной (Heinemann Travel Value) торговли ООО "Трэвел Ритейл 

Домодедово", расположенных в зонах международных и внутренних вылетов аэропортов 

Домодедово (г.Москва), Кольцово (г.Екатеринбург), Курумоч (г.Самара). 

Адреса магазинов, участвующих в акции: 

 г. Домодедово, тер.«Аэропорт Домодедово» стр.1, этаж 2, галерея №1, магазин 302,8 кв. м 

 г. Домодедово, тер.«Аэропорт «Домодедово» стр.1, этаж 1, галерея №1, магазин 115,5 кв. 

м 

 г. Домодедово, тер. «Аэропорт Домодедово» стр.1, второй этаж, галерея №2, магазин 40,4 

кв. м 

 г. Домодедово, тер. «Аэропорт Домодедово» стр.1, Цокольный этаж, Галерея ВВЛ, магазин 

40,6 кв. м 

 г. Домодедово, тер. «Аэропорт Домодедово» стр.1, 2 этаж, Галерея ВВЛ, магазин 95,6 кв. м 

 Свердловская обл., г Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1, пассажирский терминал 

Международного аэропорта Екатеринбург (Кольцово), 2 этаж, помещение №256, магазин 

“Last Minute” 53,9 кв. м 

 Свердловская обл., г Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1, пассажирский терминал 

Международного аэропорта Екатеринбург (Кольцово), 2 этаж, помещение №257, магазин 

748,7 кв. м 

 Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1, пассажирский терминал 

Международного аэропорта Екатеринбург (Кольцово), 2 этаж, помещение №9, магазин 

597,5 кв. м 

 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, п. Береза, Международный аэропорт 

Самары (Курумоч), третий этаж международного пассажирского терминала на отметке 

+9.600, помещение №3.365, магазин 764,31 кв. м 

 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, аэропорт «Самара», д.23, здание VIP-

терминала, помещение с кадастровым номером 63:01:0353002:574, магазин 59,3 кв. м 

 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, п. Береза, Международный аэропорт 

Самары (Курумоч), третий этаж международного пассажирского терминала на отметке 

+9.600, помещение №3.205.1, магазин 124,7 кв. м 

3. Общий срок проведения Акции -  с 01.12.2016 по 31.12.2016 включительно. 

4. В Акции могут принять участие держатели действующих карт Mastercard: Mastercard Standard, 

Mastercard Electronic, Gold Mastercard, Platinum Mastercard, World Mastercard, World Mastercard 

BlackcEdition, World Elite Mastercard, World Signia Mastercard, выпущенных исключительно 

банками Российской Федерации, Республик Армения, Казахстан и Беларусь (скидка при оплате 

картами, выпущенными банками других государств, не предоставляется) (далее – Карта). 



5. Для того, чтобы стать Участником Акции (далее – Участник), необходимо в период с 01.12.2016 
по 31.12.2016 включительно совершить транзакцию по оплате товаров (услуг) с использованием 
Карты в магазинах беспошлинной (Heinemann Duty Free) и розничной (Heinemann Travel Value) 
торговли ООО "Трэвел Ритейл Домодедово", участвующих в акции и принимающих к оплате 
Карты.  
 

6. Права и обязанности Организатора и Участников Акции. 

6.1. Участник вправе получать: 

 информацию о сроках и условиях проведения Акции - на информационных стендах  в 
магазинах беспошлинной (Heinemann Duty Free) и розничной (Heinemann Travel Value) 
торговли ООО "Трэвел Ритейл Домодедово", участвующих в акции, а также на сайте 
www.mastercard.ru; 

 сведения об Организаторе Акции - на информационных стендах в магазинах 
беспошлинной (Heinemann Duty Free) и розничной (Heinemann Travel Value) торговли ООО 
"Трэвел Ритейл Домодедово", участвующих в акции, а также на сайте www.mastercard.ru; 

 10% скидку (далее - Скидка) в соответствии с настоящими Правилами. 

6.2. Участник обязуется:  

 соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все требования, связанные с 
участием в Акции в установленные настоящими Правилами сроки;  

 самостоятельно производить исчисление и уплату налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, связанных с получением им скидок и специальных предложений в Акции. 
Участник самостоятельно несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение указанной выше обязанности. Приняв участие в Акции, Участник 
подтверждает свое ознакомление и согласие с ее Правилами;  

 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 

6.3. Организатор вправе:  

 в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте 
www.mastercard.ru; 

 изменять количество и перечень магазинов, участвующих в Акции, в течение срока 
действия Акции без предварительного уведомления ее Участников;  

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.4. Организатор обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия и требования, 
связанные с проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;  

 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

7. Скидки и условия их предоставления: 

7.1. Участники, выполнившие требования, указанные в п.5 настоящих Правил, имеют возможность 

воспользоваться скидками, перечень которых указан в п. 7.2 настоящих Правил. 



7.2. Порядок и условия предоставления скидок:  

При оплате товаров в магазинах беспошлинной (Heinemann Duty Free) и розничной (Heinemann 

Travel Value) торговли ООО "Трэвел Ритейл Домодедово", участвующих в акции, Картами 

предоставляется скидка 10% от суммы покупки*. 

* Скидка суммируется с другими акциями и специальными предложениями, действующими в 

магазинах беспошлинной (Heinemann Duty Free) и розничной (Heinemann Travel Value) торговли 

ООО "Трэвел Ритейл Домодедово", участвующих в акции.  Скидка не распространяется на 

табачные изделия. 

7.3. Указанные скидки предоставляются в магазинах беспошлинной (Heinemann Duty Free) и 

розничной (Heinemann Travel Value) торговли ООО "Трэвел Ритейл Домодедово", участвующих в 

акции. Скидки в денежном эквиваленте не выдаются. 

8. Иные условия: 

8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения 

на сайте www.mastercard.ru. 

8.2. Организатор не несет ответственность за: 

- невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией о Акции на сайте;  

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 


