
Правила акции: пакет привилегий для владельцев карт лояльности Novaya Riga Outlet 
Village 

1. Пакет привилегий — это набор привилегий, представляющий собой бонусные предложения и 
преимущества, которые определяются Организатором, для владельцев Карт (далее-«пакет 
привилегий»). Пакет привилегий позволяет получить различные дополнительные 
преимущества, по сравнению с преимуществами, предлагаемыми к Карте, и представляет собой 
карту привилегий с перечнем опций, доступных владельцам Карты (далее- «Акция»). 

Данное предложение также распространяется на владельцев Карт для Торгового комплекса 
«Novaya Riga Outlet Village», оформленных до даты начала Акции, то есть до 01 сентября 2021 
года.  

2. Обязательным условием для получения пакета привилегий является оформление карты 
лояльности (ранее и далее - «Карта») с помощью заполнения анкеты на странице в Интернете 
https://newriga-outlet.com/card/loyalty либо в отделе информации на территории Торгового 
комплекса «Novaya Riga Outlet Village». Владельцам Карт, оформленных до даты начала Акции, то 
есть до 01 сентября 2021 года, необходимо обратиться в отдел информации Торгового комплекса 
«Novaya Riga Outlet Village», предъявив Карту, для получения карты привилегий.  

3. Участник Акции имеет право на получение карты привилегий 1 раз за период проведения 
Акции. Карта привилегий не подлежит обмену на денежную компенсацию. Карта действительна 
только на территории Торгового комплекса «Novaya Riga Outlet Village». Использование карты 
привилегий остается на усмотрение Участника Акции. 

4. Каждая привилегия из пакета привилегий может быть получена Участником Акции привилегий 
однократно при предъявлении карты привилегий и получении соответствующей отметки на этой 
карте. Участник Акции вправе получить каждую привилегию один раз в любое время в период 
проведения Акции, привилегии могут быть получены не одновременно. 
5. Сроки получения пакета привилегий ограничены сроком действия Акции – с 01 сентября 2021 
года по 31 декабря 2022 года (обе даты включительно). Сроки могут быть изменены по 
усмотрению Организатора, о чем будет размещена соответствующая информация на странице веб-
сайте по адресу: https://newriga-outlet.com/card/loyalty. 

6. Перечень бонусных предложений и преимуществ, перечисленных в п.3.2 Правил, может быть 
изменен Организатором в одностороннем порядке. Участнику Акции, при обращении за 
получением пакета привилегий, Организатором может быть предложен вариант замены одной 
привилегии либо всего пакета на иные бонусные предложения, что не будет считаться нарушением 
условии проведения Акции, либо, в случае, если возникают какие-либо обстоятельства, по 
которым какая-либо из привилегий не может быть предоставлена в данный момент, владельцу 
карты привилегий может быть предложено другое время/дата получения привилегии, что не будет 
считаться нарушением условии проведения Акции. 

Правила Акции:(далее – «Правила») 
Общие положения. 

1. Акция проводится в соответствии и регулируется настоящими Правилами. 

2. Правила размещаются Организатором в сети Интернет по адресу https://newriga-outlet.com/card/
loyalty. 
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1.3. Организатор Акции: ООО «ЕВРОПА», Адрес места нахождения: 117152, г Москва, пр-кт 

Севастопольский, дом 9, корпус 2, подвал, помещение I, комната 4, ИНН 7726420470,  ОГРН 

1187746035014 (ранее и далее – «Организатор»). 

1.4. Срок проведения Акции – с 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года (обе даты 
включительно). 

1.5. Акция проводится на территории Торгового комплекса «Novaya Riga Outlet Village», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Истра, д. Покровское, ул. 
Центральная здание 33 (ранее и далее – «Торговый комплекс «Novaya Riga Outlet Village»). 

2. Порядок проведения Акции. 
2.1. В рамках Акции выдается карта привилегий. 

2.2. Карта привилегий предоставляет ее владельцу возможность получения привилегий, 
перечисленных в п.3.2. Правил.  

2.3. Срок действия карты привилегий равен сроку проведения Акции.  

3. Условия участия. 
3.1. Участник Акции –физическое лицо, заполнившее анкету на получение Карты на странице 
https://newriga-outlet.com/card/loyalty  либо в отделе информации на территории Торгового 
комплекса «Novaya Riga Оutlet Village» в период проведения Акции и получившие Карту и карту 
привилегий, а также владелец Карты, оформивший Карту до даты начала Акции, то есть до 01 
сентября 2021 года и получивший в отделе информации на территории Торгового комплекса 
«Novaya Riga Оutlet Village» карту привилегий. 

3.2. В пакет привилегий входит:  
-  комплимент от кафе Williams Et Oliver Cafe при любом заказе. Для получения комплимента 
Участнику Акции необходимо обратиться к сотруднику кафе Williams Et Oliver Cafe;  
- бесплатный стакан корма для животных на эко-ферме. Для получения бесплатного стакана корма 
для животных Участнику Акции необходимо обратиться к сотруднику в зоне эко-фермы; 
- бесплатный билет на детский аттракцион «французская карусель» на 1 персону. Для получения 
бесплатного билета Участнику Акции необходимо обратиться к сотруднику в зоне расположения 
аттракциона «французская карусель»;  
- стильные сувениры от Торгового комплекса «Novaya Riga Оutlet Village» при любой покупке, 
совершенной в период с 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года (обе даты включительно) 
на территории Торгового комплекса «Novaya Riga Outlet Village», при предъявлении чеков 
сотруднику в отделе информации Торгового комплекса «Novaya Riga Оutlet Village» на сумму: 
от 1000 рублей – 1 упаковка стикеров (набор наклеек с логотипом Торгового комплекса «Novaya 
Riga Оutlet Village»),  
от 3000 рублей – 1 упаковка переводных татуировок,  
от 5000 рублей – 1 магнит с логотипом Торгового комплекса «Novaya Riga Оutlet Village» 
от 7000 рублей – 1 брелок с логотипом Торгового комплекса «Novaya Riga Оutlet Village» 
от 15000 рублей – 1 малая сумка-шоппер  
от 30000 рублей – 1 большая сумка-шоппер 
от 50000 рублей – 1 дождевик  
Одному участнику Акции выдается не более 1 единицы сувенира, соответствующего сумме чеков.  

3.2.1. В рамках пакета привилегий Участнику Акции в период действия Акции предоставляется 
возможность участия в закрытых мероприятиях и акциях Организатора, информацию о которых 
Организатор направляет Участникам Акции по электронным адресам, указанным при заполнении 
анкеты на получение Карты. 

Указанная привилегия не является однократной, и владелец Карты вправе принимать участие во 
всех закрытых мероприятиях и акциях Организатора, проводимых в период проведения Акции. 
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3.3. Для получения пакета привилегий необходимо выполнить все нижеперечисленные 
условия: 
- зайти на страницу веб-сайта https://newriga-outlet.com/card/loyalty или в отдел информации 
Торгового комплекса «Novaya Riga Оutlet Village»; 

- заполнить анкету на получение Карты; 

- обратиться в отдел информации Торгового комплекса «Novaya Riga Оutlet Village» за получением 
Карты и карты привилегий.  

Владельцам Карт, оформленных до даты начала Акции, то есть до 01 сентября 2021 года, 
необходимо обратиться в отдел информации Торгового комплекса «Novaya Riga Оutlet Village» за 
получением карты привилегий. 

4. Ограничение ответственности Организатора Акции. 
4.1. Организатор Акции не несёт ответственности за убытки Участников Акции, связанные с 
участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 
комплекса Организатора Акции, а также обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2. Организатор Акции не компенсирует никаких расходов Участников Акции, в том числе 
расходов на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих расходов, которые могут 
возникнуть в процессе участия в Акции. 

4.3. Организатор Акции не несет ответственности за отсутствие возможности использования 
Участником Акции привилегий, если такая невозможность явилась следствием: 

4.3.1. не ознакомления Участника Акции с Правилами; 

4.3.2. несоблюдения Участником сроков Акции и иных условий Правил; 

4.3.3. сообщение Участником неверных либо неполных сведений о себе, в том числе об 
электронном адресе. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещается в сети Интернет по адресу: 
https://newriga-outlet.com/card/loyalty. 

5.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине 
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую 
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

5.3. Изменение и прекращение Акции вступает в силу с момента размещения соответствующей 
информации в сети Интернет на странице https://newriga-outlet.com/card/loyalty. Участник Акции 
обязан самостоятельно отслеживать информацию об изменении или прекращении Акции. 

5.4. За изменение условий Акции, Правил и/или прекращение Акции Организатор Акции не несет 
ответственности перед Участниками Акции и не обязан выплачивать им какие-либо компенсации 
или возмещать ущерб. 

5.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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