
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.   Акции 1 и 2 будут проводиться с 13.09.2021 по 23.10.2021 (обе даты включительно) 

(совместно именуемые «Акция»). 

   

2.   Данная Акция организована совместно компаниями High Morale Developments Limited 

(Midasbuy), Proxima Beta Pte. Limited (Proxima) и Visa International Service Association 

(Visa). В данной Акции могут принять участие все потребительские карты марки Visa, 

выпущенные в Украине, которые не были привязаны к счету Midasbuy до данной Акции 

(каждая из них – «Карта, соответствующая требованиям»).  

   

3.   К 1 (одному) счету Midasbuy может быть привязана максимум 1 (одна) Карта, 

соответствующая требованиям, и такая Карта, соответствующая требованиям, может 

быть привязана только к 1 (одному) счету Midasbuy. Повторная привязка одной Карты, 

соответствующей требованиям, не разрешается. 

   

4.   Данная Акция проводится в порядке поступления и ограничивается первыми 3 000 

(Украина) успешно привязанными Картами, соответствующими требованиям. Все 

вознаграждения в рамках данной Акции не могут быть обменены на наличные или 

возвращены; они не подлежат передаче или продаже. 

   

5.   Акция 1. Карта, соответствующая требованиям, которая была успешно привязана к 

счету Midasbuy в соответствии с настоящими Условиями и положениями, получает 

бонусный пакет в размере 240 UC, ограниченный первыми 3 000 (Украина) успешно 

привязанными Картами, соответствующими требованиям.  

 

Акция 2. Держатели карт, использующие такую Карту, соответствующую требованиям 

(которая была успешно привязана в рамках Акции 1), для совершения первого платежа 

на платформе Midasbuy в период проведения Акции 2, будут награждены бесплатным 

бонусным UC. Количество бесплатных бонусных UC, которые будут присуждены, 

зависит от количества приобретенных UC и будет раскрыто держателю карты перед 

первым совершением такого платежа на платформе Midasbuy в период проведения 

Акции 2. Во избежание сомнений бесплатный бонус UC, предоставляемый в рамках 

данной Акции 2, является дополнением к любой текущей акции на платформе 

Midasbuy, в рамках которой предоставляется бесплатный бонус UC. 

   

6.   Midasbuy, Proxima и/или Visa оставляют за собой право не принимать, ограничить или 

отказать вам в участии в Акции при подозрении в мошенничестве или ненадлежащем 

поведении. Решение Midasbuy, Proxima и/или Visa является окончательным в случае 

спора по любым вопросам в связи с настоящей Акцией. 

   

7.   Midasbuy, Proxima и/или Visa оставляют за собой право корректировать или изменять 

любые Условия и положения настоящей Акции в любое время. Участвуя в Акции, вы 

принимаете и соглашаетесь соблюдать эти Условия и положения и подтверждаете, 

что мы можем собирать и использовать ваши личные данные для этой Акции в 

соответствии с Политикой конфиденциальности Midasbuy. 

   

8.   Настоящие Условия и положения могут быть переведены на несколько языков. При 

наличии каких-либо различий между английской версией и любой другой языковой 

версией настоящих Условий и положений будет иметь преимущественную силу и 

применяться (в той степени, в которой это допускается действующим 

законодательством и нормативными актами) английская версия. 

   

9.   Если вам меньше 18 лет (или соответствующего возраста в вашей юрисдикции, где вы 

считаетесь несовершеннолетним), ваш родитель или опекун должен принять 

https://www.midasbuy.com/oversea_web/static/privacy.html


настоящие Условия и положения (как за себя, так и от вашего имени), прежде чем вы 

сможете принять участие в Акции. Настоящие Условия и положения регулируются 

законодательством Специального административного района Гонконг. Для получения 

информации об Акции, пожалуйста, обращайтесь по адресу: help@midasbuy.com. 

   

 


