
Правила получения и использования приза 
 

1.1. Правила получения и использования подарочного сертификата на       
шопинг в аутлетах McArthurGlen: 

1.1.1. В срок до 30 апреля 2018 года включительно победители         
розыгрыша получат электронный подарочный сертификат на      
указанный e-mail, который необходимо предъявить в      
распечатанном или электронном виде в информационном офисе       
аутлета и обменять на подарочную карту на сумму 200 евро или 14            
106 руб. (по курсу ЦБ РФ на день старта акции). 

1.1.2. В срок до 20.04. 2018 включительно Победители Акции должны         
сообщить в ответ на запрос Организатора 1, какой аутлет они          
собираются посетить и в какие даты.  

1.1.3. Условия использования подарочной карты зависят от посещаемого       
аутлета. 

1.1.4. Перечень бутиков, в которых действует подарочная карта, и        
детальные условия предоставляются в информационном офисе      
аутлета при обмене сертификата на карту. 

1.1.5. Воспользоваться подарочным сертификатом можно в период с 1 по         
20 мая 2018 года включительно.  

1.1.6. В Акции участвуют следующие аутлеты:  
 

- Австрия: Дизайнерский аутлет Парндорф (Designer Outlet Straße, 17111,Parndorf); 
Дизайнерский аутлет Зальцбург (Kasernenstrasse 1, 5073, Wals-Himmelreich, 
Salzburg).  

- Германия: Дизайнерский аутлет Берлин (Alter Spandauer Weg 1, 14641 
Wustermark OT Elstal ); Дизайнерский аутлет Ноймюнстер ( Oderstraße 10, 24539, 
Neumünster).  

- Греция: Дизайнерский аутлет Афины (Block E71, Gialou, 19004, Spata, Athens). 
- Италия: Дизайнерский аутлет Барберино (Via Meucci snc, 50031, Barberino di 

Mugello (FI); Дизайнерский аутлет Кастель Романо (Via Ponte di Piscina Cupa, 64, 
00128, Castel Romano, Roma); Дизайнерский аутлет Ла Реджа (S.P. 336, Sannitica, 
81025, Marcianise (CE), Italia); Дизайнерский аутлет Новента-ди-Пьяве (Via Marco 
Polo 1, 30020 Noventa di Piave (VE); Дизайнерский аутлет Серравалле (Via della 
Moda, 1, 15069 Serravalle Scrivia (AL). 

- Нидерланды: Дизайнерский аутлет Рурмонд (Stadsweide 2, 6041 TD Roermond,) 
 

1.1.7. Подарочный сертификат на шопинг действует в 11 Дизайнерских        
аутлетах McArthurGlen, участвующих в Акции, с 1 по 20 мая 2018           
года включительно.   

  
1.2. Правила получения и использования гарантированного приза -       

приглашения “May Holidays Invitation” в аутлетах McArthurGlen: 
 

https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-parndorf/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-salzburg/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-berlin/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-neumuenster/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-athens/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-barberino/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-castel-romano/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-la-reggia/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-noventa-di-piave/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-serravalle/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-roermond/


1.2.1. В срок до 30 апреля 2018 г. включительно Участники Акции          
получат электронное приглашение “May Holidays Invitation” на       
указанный на сайте Акции e-mail.  

1.2.2. Приглашение “May Holidays Invitation” даёт Участникам Акции       
доступ к эксклюзивным предложениям и дополнительным      
скидкам от брендов, участвующих в Акции 

1.2.3. По прибытию в аутлет Участнику Акции необходимо предъявить        
приглашение в распечатанном или электронном виде в       
информационном офисе аутлета. В обмен Участник Акции       
получит листовку со специальными предложениями от брендов и        
скидочную карту “Fashion Passport”, предоставляющую     
дополнительную скидку 10%. 

1.2.4. Скидочную карту и листовку необходимо предъявлять в бутиках        
перед оплатой покупок для получения скидки.  

1.2.5. Перечень бутиков, в которых действуют предложения от брендов        
и скидочная карта, и детальные условия предоставляются в        
информационном офисе аутлета при обмене приглашения на       
карту. 

1.2.6. Приглашение “May Holidays Invitation” действует в 11       
Дизайнерских аутлетах McArthurGlen, участвующих в Акции, с 1        
по 20 мая 2018 года включительно. 

1.2.7. В Акции участвуют следующие аутлеты:  
- Австрия: Дизайнерский аутлет Парндорф (Designer Outlet Straße, 17111,Parndorf); 

Дизайнерский аутлет Зальцбург (Kasernenstrasse 1, 5073, Wals-Himmelreich, 
Salzburg).  

- Германия: Дизайнерский аутлет Берлин (Alter Spandauer Weg 1, 14641 
Wustermark OT Elstal ); Дизайнерский аутлет Ноймюнстер ( Oderstraße 10, 24539, 
Neumünster).  

- Греция: Дизайнерский аутлет Афины (Block E71, Gialou, 19004, Spata, Athens). 
- Италия: Дизайнерский аутлет Барберино (Via Meucci snc, 50031, Barberino di 

Mugello (FI); Дизайнерский аутлет Кастель Романо (Via Ponte di Piscina Cupa, 64, 
00128, Castel Romano, Roma); Дизайнерский аутлет Ла Реджа (S.P. 336, Sannitica, 
81025, Marcianise (CE), Italia); Дизайнерский аутлет Новента-ди-Пьяве (Via Marco 
Polo 1, 30020 Noventa di Piave (VE); Дизайнерский аутлет Серравалле (Via della 
Moda, 1, 15069 Serravalle Scrivia (AL). 

- Нидерланды: Дизайнерский аутлет Рурмонд (Stadsweide 2, 6041 TD Roermond,) 
 

https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-parndorf/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-salzburg/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-berlin/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-neumuenster/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-athens/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-barberino/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-castel-romano/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-la-reggia/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-noventa-di-piave/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-serravalle/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-roermond/

