
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 
«Наслаждайтесь летом вместе с Mastercard и 

Aquacity Vara Vara» 
(дальше – «Правила» и «Акция» соответственно) 

 
1. ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ АКЦИИ 

1.1. Заказчиком Акции является Mastercard Europe SA, юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству 

Бельгии, регистрационный номер RPR 0448038446, (далее - Заказчик), расположенное по адресу: 198/A, Chaussée 

de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium. 

1.2. Организатором и Исполнителем Акции является VARAVARA CLUB S.R.L. (далее - «Организатор/Исполнитель»), 

расположенное по адресу: Strada Mihai Sadoveanu 42/2, Chișinău 2044, Молдова. 

 
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. В Акции участвуют дееспособные физические лица - граждане Республики Молдова, которым на момент 

участия в Акции исполнилось 7 лет (далее - «Участник» или «Участники»), которые являются держателями 

пдатежных карт международной платежной системы Masterсard® Mastercard Standard, Mastercard Debit, Mastercard 

Gold, Mastercard Platinum, Mastercard World Elite, эмитированных банками Республики Молдова (далее - «Карта», 
«Карты»). 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1.  Акция проводится на территории развлекательного комплекса Aquacity, расположенного по адресу: Strada Mihai 

Sadoveanu 42/2, Chișinău 2044, Молдова (далее – «Территория» или «Заведение»). 

3.2. Период проведения Акции с 06 июля 2022 по 30 сентября 2022 включительно (далее по тексту - «период 
проведения Акции»). 
3.3. Участие в Акции бесплатное. Акции не является азартной игрой и не может быть использована в любой 
форме азартных игр. 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА АКЦИИ 
4.1. Информирование о правилах и условиях Акции осуществляется путем размещения официальных Правил на 
интернет-сайте Заказчика www.mastercard.md. Акция может быть досрочно прекращена по решению Заказчика 
путем размещения соответствующего уведомления на указанном выше сайте Заказчика. Дополнительная 
информация об Акции размещается на интернет-сайте Организатора varavara.md, а также на официальной странице 
Организатора в социальной сети Facebook Vara Vara Aquacity.  

4.2. Эти Правила могут быть изменены и/или дополнены Заказчиком/Организатором в течение всего Периода 
проведения Акции. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента их размещения в порядке, 
определенном п.4.1. настоящих Правил, если иное не будет специально определено непосредственно 
изменениями/дополнениями к этим Правилам. 
 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1. Для участия в Акции необходимо: 

5.1.1. иметь открытую Карту / открытые Карты или оформить и активировать Карту / Карты в течение Периода 

проведения Акции; 

5.1.2. в течение Периода посетить Заведение и при оплате входного билета онлайн на сайте varavara.md или на кассах 

Заведения через ПОС терминал получить скидку в следующем размере: 

5.1.2.1. для держателей Карт Mastercard Standart, Mastercard Debit, Mastercard Gold  - 7% (семь процентов); 

5.1.2.2. для держателей Карт Mastercard Platinum и Word Elite  - 15% (пятнадцать процентов).  

Каждый Участник Акции не ограничен в количестве Скидок, полученных на условиях Акции. 

5.2. Не соответствуют условиям Акции: 

5.2.1. транзакции, осуществленные до «00» часов «00» минут «06» июля 2022 года и после «23» часов «59» минут 
«30» сентября 2022 по местному времени; 

5.2.2. операции, осуществленные с помощью любых других платежных карт, кроме Карт, предусмотренных п. 
2.1. данных Правил. 

5.3. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает факт ознакомления с данными Правилами и 

свое полное и безусловное согласие с ними. 

 

6. ФОНД ПООЩРЕНИЙ АКЦИИ 

http://www.mastercard.md/


6.1. Фонд Поощрений Акции состоит из: 

6.1.1. Скидка в размере: 7% (семь процентов) и 15% (пятнадцать процентов) от суммы входного билета в 

Заведение. 

Под «скидкой» имеется в виду процентная ставка, на которую снижается стоимость входного билета в Заведение. 

Срок использования Поощрение ограничивается Периодом проведения Акции.  

Количество Поощрений не ограничено.  

6.1.2. Скидка в определённом п. 5.1.2. Правил размере, предоставляется автоматически при оплате входного билета 

в Заведение соответствующей Картой через ПОС-терминал или на сайте Организатора varavara.md. 

За весь период проведения Акции один Участник может получить поощрение в количестве, соответствующем 

количеству приобретенных входных билетов в Заведение.  

6.2. Поощрение Акции должны быть предназначены для личного использования Участником Акции и не могут 
иметь признаков рекламного или коммерческого заказа. 

6.3. Заказчик / Исполнитель Акции оставляет за собой право изменить Фонд Поощрений Акции или включить в 
Акцию дополнительные Поощрения, не предусмотренные настоящими Правилами, или повысить номинал 
имеющихся Поощрений Акции. Если такие изменения будут иметь место, Заказчик / Исполнитель или 
привлеченные ими третьи лица сообщают о них в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящих Правил. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ АКЦИИ 

7.1. Фактом получением Поощрение Участником является предоставления скидки Исполнителем Участнику 

Акции. 

7.2. Участники Акции, получившие Поощрение, не могут передавать Поощрение третьим лицам. 

7.3. Заказчик / Исполнитель Акции имеют право: 

- отказать в участии в Акции лицу, не выполнила / ненадлежащим образом выполнила все условия участия в 

Акции, указанные в настоящих Правилах. 

7.4. Заказчик / Исполнитель не несут ответственности за невозможность совершения предусмотренных 

настоящими Правилами действий, направленных на реализацию Акции из-за продолжения или усиления 

ограничительных мер, введенных решениями органов государственной власти и / или местного самоуправления, 

в том числе, тех, которые направлены на борьбу с эпидемиями, пандемиями, и т.п. В этом случае Заказчик может 

принять решение об отсрочке Акции или изменении ее условий, включая условия о порядке и сроках вручения 

Поощрений, сообщив об этом Участникам Акции в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил. 

Заказчик / Исполнитель освобождаются от 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 / Исполнителя обстоятельства, а также привлеченных ими третьих лиц. 

7.5. Заказчик / Исполнитель не несут ответственности за невозможность получения Поощрение Участником в 

связи с любыми обстоятельствами, которые находятся вне контроля Заказчика / Исполнителя, за технические 

проблемы с передачей данных при использовании каналов связи во время проведения Акции, работу операторов 

н аппаратуры связи, любые ошибки операторов связи, в результате которых Участники Акции не были уведомлены 

или были несвоевременно уведомлены о праве на получение Поощрений. 
 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. 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. 

8.2. Во исполнение условий Закона Республики Молдова «О защите персональных данных» (далее - Закон) 

Участникам Акции сообщается что: 

8.2.1. Контролером персональных данных Участников Акции является Исполнитель. 

8.2.2. персональные данные Участников Акции обрабатываются Исполнителем с целью обеспечения их участия в 

этой Акции, вручения Поощрений. 

8.2.3. с целью обработки персональных данных, указанной в п 8.2.2. настоящих Правил, Исполнитель может 

обрабатывать имя, фамилию, отчество, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. 

8.2.4. персональные данные Участников Акции будут обрабатываться с момента их получения и в течение 

Периода Акции, после чего они будут уничтожены в связи с истечением срока хранения персональных данных.  

8.2.5. участники Акции могут отозвать согласие на обработку своих персональных данных с целью, определенной 



в п 8.2.2. настоящих Правил, направив Исполнителю письменный запрос по адресу, указанному в настоящих 

Правилах, но при этом они потеряют право на участие в Акции / получения Поощрений Акции. 

8.2.6. участники Акции обладают всеми правами, предусмотренными Законом Республики Молдова «О защите 

персональных данных». 

8.3. Исполнитель не несет ответственности за защиту любых других данных, кроме персональных данных, 

передаваемых согласно условиям Акции, за неправомерный или случайный доступ к ним, уничтожения, 

искажения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также другие неправомерные 

действия. Так же Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц в результате действий 

участника по предоставлению таких персональных данных. 

8.4. В случае отказа Участника Акции, получивший право на получение Поощрения Акции, от получения им 

Поощрение Акции любые претензии такого Участника Акции на получение каких-либо компенсаций или возврат 

права на получение соответствующего Поощрение не принимаются и не рассматриваются Заказчиком. 

8.5. Заказчик / Исполнитель не платят Участникам Акции, которые получили право на получение Поощрений 

Акции, никаких компенсаций в случае невозможности или нежелания реализации Поощрение. 

8.6. Во время проведения Акции или после ее окончания, Заказчик не обязан переписываться с Потенциальными 

участниками Акции и предоставлять объяснения в устной или письменной форме по вопросам, касающихся 

условий проведения, определения участников Акции, которые получили право на получение Поощрений Акции 

на условиях Акции или любых других подобных вопросов Акции. 

8.7. Правила утверждены Заказчиком и действуют в течение Периода проведения Акции. 


