
СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ VIP КАРТЫ MANGO  

Преимущества обладателя Карты  

1. Условием получения VIP Карты MANGO (далее - «Карты») является чек  

на единовременную покупку на сумму от 20.000 рублей товаров без  

скидки в любом из магазинов MANGO на территории России. Для  

получения VIP Карты MANGO необходимо правильно заполнить  

соответствующее заявление, сопроводив его платежным  

свидетельством (с указанием суммы в 20.000 рублей), выданным любым  

из магазинов MANGO в России.  

2. Владелец Карты получает право на 10% скидку («Скидка Владельца  

Карты») при покупке любого продукта по торгово-розничной цене в любом  

из магазинов MANGO, перечисленных на сайте:  

www.mango.com/mangocard 

3. Действие «Скидки Владельца Карты» не распространяется на другие скидки и 

промоакции, на изделия из кожи и меха, на вещи, этикетки которых обозначены 

звездочкой (*) или кругом (О),  на изделия, купленные по подарочным сертификатам или 

со скидкой для персонала. Не предусматриваются двойные скидки; две Карты не могут 

сочетаться для получения совместной скидки.  

 

 

Карта  

1. Карта действует в течение 1 года с момента ее первого использования. 

2. Для получения скидки необходимо предъявить Карту кассиру  

непосредственно перед произведением оплаты. 

3. Карта не передаётся третьим лицам; Карта не является кредитным  

инструментом или отдельным способом оплаты; она может быть  

использована исключительно в рамках преимуществ, указанных в  

настоящем документе.  

Потеря и кража Карты  



1. В случае потери, повреждения или кражи Карты, она не подлежит  

замене или восстановлению. 

Изменения и отмена действия Карты  

1. PUNTO FA, S.L. оставляет за собой право периодически и без  

предварительного предупреждения, в любое время, на своё усмотрение  

вносить поправки или изменять указываемые в данном документе сроки и  

условия, а также дополнять, аннулировать или изменять Скидку  

Владельца Карты.  

Остальные условия  

1. Возможность оформить VIP Карту MANGO действительна в  

ограниченный период времени и может быть аннулирована без  

предварительного извещения по усмотрению PUNTO FA, S.L. 

2. PUNTO FA, S.L. оставляет за собой право отказаться от любого из  

указанных пунктов, объявить недействительной любую Карту, отказать в  

замене повреждённой или украденной Карты, на своё полное усмотрение  

и без объяснений или указания причины претенденту на её получение,  

Владельцу Карты или другому лицу.  

3. Все решения, принимаемые PUNTO FA, S.L. в связи с  

функционированием Карты, являются исчерпывающими и  

окончательными и не подлежат дополнительным комментариям, их  

оспаривающим.  

4. Независимо от обстоятельств, PUNTO FA, S.L. не несёт  

ответственность перед претендентом на получение Карты, перед  

Владельцем Карты или иной стороной за её утрату или повреждение.  

5. Карта, в течение всего времени действия, является собственностью  

PUNTO FA, S.L. При нахождении или обнаружении данного документа  

просим вернуть его в любом из магазинов MANGO в России. 



6. Все личные данные будут зарегистрированы и обработаны компанией  

PUNTO FA, S.L., которая расположена по официально  

зарегистрированному адресу: Pol. Ind. Riera de Caldes, Mercaders 9-11,  

08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), SPAIN. В целях управления  

Картой и получения коммерческой информации о продуктах MANGO,  

владельцы VIP Карты могут реализовать свое право доступа, исправления  

и удаления данных, обратившись по электронному адресу:  

online@mango.com 


