
Правила проведения акции «20 бонусных баллов в подарок от Mastercard и 6 бонусных 

баллов от Вкусвилл за покупку Эко-сумки» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие правила (далее — «Правила») действуют в рамках акции «20 бонусных баллов 

в подарок от Mastercard и 6 бонусных баллов от Вкусвилл за покупку Эко-сумки» 

(далее — «Акция») и определяют общие условия, на которых Общество с ограниченной 

ответственностью «Вкусвилл» проводит Акцию. 

1.2. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Вкусвилл».  

ИНН 7734675810 

ОГРН 1127746183135 

КПП 773401001 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20 корп. 1 этаж 10 пом. V ком. 1. 

 

1.3. Срок проведения акции: с 15 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года или до момента 

окончания наличия эко-сумок (в зависимости от того, какое событие наступит позже). 

Акция действует для неограниченного круга физических лиц (далее – «Покупатель»), 

выполнивших условия акции в соответствии с настоящими Правилами. 

1.4. Условия проведения акции опубликованы на сайте организатора акции: https://vkusvill.ru/. 

1.5. Место проведения акции: все магазины «Вкусвилл» в г. Санкт-Петербург, при условии 

наличия эко-сумок. 

1.6. Количество сумок ограничено: 7 000 (семь тысяч) единиц. Описание подарка: 6 или 26 

бонусных баллов начисляются Покупателю на карту программы лояльности Вкусвилл на 

следующий день после совершения  покупки. 

2. Механика проведения акции: 

2.1. Для начисления бонусных баллов Покупателю необходимо: 

2.1.1.  Приобрести специальный товар «Сумка-авоська с геометрическим принтом» в любом 

магазине Вкусвилл со специальным QR кодом; 

2.1.2. Отсканировать QR код на сумке до оплаты товаров на кассе; 

2.1.3. Авторизоваться в программе лояльности ВкусВилл по бонусной карте «Давайте 

Дружить» при совершении покупки и оплате любым способом - будут начислены 6 

бонусных баллов за каждую покупку. 

2.1.4. Оплатить товары картой Mastercard - дополнительные 20 бонусных баллов на счет 

программы лояльности ВкусВилл будут начислены на следующий день после 

совершения покупки,  

2.1.5. Бонусные баллы по данной Акции могут быть начислены не более чем за две покупки 

за один день. 

 

2.2. В акции принимают участие карты Mastercard, выпущенные банками РФ, включая бизнес-

карты. 

2.3. Бонусные баллы начисляется после совершения Покупателем действий, указанных в п. 2.1 

настоящих Правил. 

 

3. Заключительные положения: 

3.1. Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 

N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш подарочного фонда Акции не основан на 

принципе случайного определения выигрышей. 

3.2. Организатор Акции не гарантирует постоянное наличие эко-сумок в магазинах «Вкусвилл» 

в течение всего периода проведения Акции. 

3.3. Организатор Акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент без 

объяснения причин и оставляет за собой право на замену подарка, проинформировав 

участников на сайте https://vkusvill.ru/. 

 

https://vkusvill.ru/
https://vkusvill.ru/

