ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ
«Плати Visa– получи скидку в размере стоимости доставки до 1 кг»
Заказчиком Акции «Плати Visa – получи скидку в размере стоимости доставки до 1 кг» (далее – «Акция») является
Представительство Visa в Украине, которое находится по адресу: 01030, Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 17/52А,
этаж 4, оф. 404а (далее – «Заказчик»).
Организатором Акции является SRL «New Post International MLD », которое находится по адресу: Республика Молдова, г.
Кишинёв, ул. Петрикань 17/3 этаж 3 офис 13, (далее – «Партнёр»).
1. Основные положения, сроки и место проведения Акции
1.1. Участие в Акции имеют право принять дееспособные физические лица-граждане Республики Молдова, которым на
момент участия в Акции исполнилось 18 лет (далее - потенциальные участники Акции), и которые являются держателями
платежных карт Visa, эмитированных любым банком, зарегистрированным в Республике Молдова (далее Карточка/Карточки). Потенциальные участники Акции могут стать участниками акции при условии выполнения ими
условий участия в Акции, предусмотренных в разделе 3 настоящих Правил с учетом п.1.3. настоящих Правил.
1.2. Участниками Акции не признаются и не имеют право участвовать в акции:
 юридические лица;
 лица, которым на момент проведения Акции не исполнилось 18 лет;
 лица, которые не выполнили условия данных Правил;
1.3. Лица с частичной/неполной/ограниченной дееспособностью и/или недееспособные лица согласно действующего
законодательства Республики Молдова.
1.4. Период проведения Акции: с 16.09.2019 по 16.11.2019 включительно (далее – «Период проведения Акции»).
1.5. Акция действует на всей территории Республики Молдова, кроме территории левобережья Днестра.
1.6. Партнёр не обязан проверять возраст, правоспособность и / или дееспособность участников.
2. Условия и порядок участия в Акции:
2.1. Для получения статуса Участника Акции необходимо:
2.1.1. К началу или в период проведения Акции оформить Карточку Visa и зарегистрироваться на сайте
www.npshopping.md
2.1.2. В период проведения Акции осуществить 1 (одну) или более транзакций Карточкой (далее - Транзакция) по оплате
товара на сайте любого зарубежного интернет-магазина в Соединенных Штатах Америки и заказать доставку товара с
помощью веб-сервиса : https://npshopping.md
2.2. Не соответствуют условиям Акции и не относятся к Транзакциям следующие операции с использованием Карточек:
 операции, осуществленные до «09» часов «00» минут «16» сентября 2019 года и после «23» часов «59» минут
«16» ноября 2019 по Молдавскому времени;
 операции, осуществленные с использованием любых других платежных карточек, кроме карт Visa,
эмитированных любым банком, зарегистрированным в Республике Молдова.
2.3. Принимая участие в Акции, Участники Акции тем самым подтверждают факт ознакомления с данными Правилами
Акции, Публичным договором присоединения о предоставлении услуг международной экспресс-доставки «New Post
International MLD» SRL (далее - Договор) и Условиями предоставления услуг «New Post International MLD» SRL (далее Условия), а также свое полное и безусловное согласие с ними. Принимая участие в Акции, Участники Акции тем самым
подтверждают, что не имеют и не будут иметь никаких претензий к Заказчику и Организатору в части предоставления
ими информации, определенной в п.4.2. настоящих Правил.
Участвуя в Акции и осуществляя действия, указанные в п.п.2.1.2. Участники Акции тем самым предоставляют свое
согласие Заказчику и Организатору на обработку их персональных данных в целях, определенных в п.п. 5.6.2. настоящих
Правил, а также подтверждают, что ознакомлены с правами, предусмотренными Закона Республике Молдовы № 133 от
08.07.2011 о защите персональных данных.
2.4. Заказчик / Организатор не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как
стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады, существенные изменения в
законодательстве, действующие на территории проведения Акции, другие неподвластные контролю со стороны Заказчика
/ Организатора.
2.5. Заказчик/Партнёр имеет право:
 отказать в участии в Акции лицу, которое не выполнило / ненадлежащим образом выполнило все условия участия
в Акции, указанные в настоящих Правилах, Договоре и Условиях;
 отказать в предоставлении скидки Акции Участнику Акции, который не выполнил условия, необходимые для
получения такой скидки Акции, согласно настоящих Правил, Договора и Условий.
2.4 Организатора / Заказчик не несут никакой ответственности за достоверность предоставленной Участниками Акции, в
т.ч. информации о контактах с ними.
2.5 Денежный эквивалент скидки, предусмотренной Акцией не выдается.
2.6 Участие в Акции является бесплатным: Заказчик / Организатор не получают вознаграждение от участников за их
возможность участия или за участие в Акции.
3. Механика акции:
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3.1. Клиент, который оплатил платежной картой Visa товар на сайте любого интернет магазина в Соединенных Штатах
Америки и заказал доставку в Республику Молдову через веб-сайт www.npshopping.md получает скидку* в размере
стоимости доставки до 1 кг. Для получения скидки клиент при регистрации заказа вносит первые 6 и последние 4 цифры
номера платежной карты Visa, с которой производилась оплата. Скидка распространяется только на стоимость доставки 1
килограмма в пределах одного отправления, определяется в соответствии с фиксированной стоимостью доставки одного
килограмма отправления согласно тарификации, приведенной в условиях Договора «New Post International MLD» SRL на
сайте: www.npshopping.md.
* Скидка распространяется на стоимость доставки, при этом не касается фиксированной платы, которую необходимо
будет оплатить за адресное обслуживание.
4. Другие условия
4.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил, любых спорных
вопросов и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается Заказчиком.
Решение Заказчика является окончательным и обжалованию не подлежит.
4.2 Участники Акции самостоятельно несут ответственность за достоверность предоставленной ими информации (в т.ч.
информации относительно контактов с ними и адреса).
4.3. Информирование относительно Правил и условий Акции осуществляется с помощью анонсирования Акции и
размещения официальных Правил на сайтах www.npshoping.md и www.visa.com.
4.4. Данные Правила и условия могут быть изменены и / или дополнены по согласованию Заказчика и Организатора в
течение всего срока проведения Акции. Изменение и / или дополнение Правил и условий Акции возможны в случае их
утверждения Заказчиком / Организатором и их обнародования в том же порядке, который определен для информирования
о правилах и условиях Акции. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента опубликования, если иное не
будет специально определено непосредственно изменениями / дополнениями к данным Правилам и условиям. Заказчик /
Организатор не несут ответственности в случае, если Участники Акции не будут ознакомлены с такими изменениями.
4.5. Участники Акции обладают всеми правами, предусмотренными Закона Республике Молдовы № 133 от 08.07.2011 о
защите персональных данных.
4.6. В случае отказа Участника Акции от получения им скидки любые претензии участников Акции по этому поводу не
принимаются и не рассматриваются Заказчиком / Организатором.
4.7. Заказчик / Организатор не несут ответственности за:
 неполучение Участником Акции скидки Акции по вине самого Участника Акции;
 за отказ Участника Акции от получения скидки Акции,
 иные обстоятельства, не зависящие от Заказчика / Организатора.
Заказчик / Организатор не платят участникам Акции никаких компенсаций.
4.8. Во время проведения Акции или после ее окончания, Заказчик и / или Организатор не обязаны вести переписку с
потенциальными участниками и предоставлять объяснения в устной или письменной форме по вопросам, касающихся
условий проведения Акции или любых других подобных вопросов Акции.
Правила утверждены Заказчиком и Организатором и действуют в течение Срока проведения Акции.
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