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Правила пользования Бонусной Картой
(редакция от 01.01.2018 г.)
Настоящие «Правила пользования бонусной картой» (далее – Правила) регулируют
отношения между Заказчиком и Исполнителем по поводу пользования Бонусной картой.
1. Общие положения
1.1. Основные понятия:
Заказчик (или Владелец бонусной карты) – физическое лицо, размещающее
информацию в разделах строчных объявлений в печатных изданиях.
Исполнитель – ООО»Купи.рф», оказывающее услуги заказчику по организации приема
и размещению, публикации и распространению информации в разделах строчных
объявлений соответствующих рубрик печатных изданий.
Бонусная карта (далее – БК) – документ, подтверждающий право ее Владельца на
получение скидки при размещении информации в разделах строчных объявлений в
печатных изданиях согласно установленным Правилам оказания услуг по размещению
информации при приеме строчных объявлений в офисе.
Балл – единица учета скидки при размещении информации в разделах строчных
объявлений в печатных изданиях.
Бюджет Заказчика – накопленная за период пользования БК сумма в денежном
выражении за оплаченные и оказанные Исполнителем услуги.
1.2. Бонусная карта выдается безвозмездно, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами. Чтобы получить БК необходимо разместить строчные
объявления на сумму одного чека от 300 рублей и заполнить анкету на получение/выдачу
БК.
1.3. Выдача БК производится по адресу г.Вологда, ул. Зосимовская, д.9 в отделе строчных
объявлений и рекламы (в понедельник, среду, четверг с 9.00 до 18.00, во вторник с 9.00 до
19.00, в пятницу с 9.00 до 17.00).

2. Начисление баллов
2.1. Количество начисленных баллов зависит от суммы накопленного бюджета Заказчика
с момента получения БК до окончания периода накопления:
Сумма публикации (руб.)
от
до
0,00
60000,00
60001,00
120000,00
120001,00
180000,00
180001,00
и выше

Количество баллов к зачислению за каждые 100 рублей
5
10
15
20

2.2. Баллы зачисляются на Бонусную карту в день оплаты размещаемой информации.
2.3. Все операции с БК осуществляются только при ее предъявлении.
2.4. Бонусная карта не используется при размещении строчных объявлений в рекламных
журналах (накопленные баллы не используются для получения скидки при оплате таких
объявлений, новые баллы не начисляются).
3. Использование Бонусной карты
3.1. Накопленные на БК баллы Заказчик может использовать только для получения скидки
при размещении строчных объявлений.
3.2. В зависимости от количества накопленных баллов Заказчик может получить скидку
до 90% от стоимости размещаемой информации согласно прайс-листа.
3.3. Скидка предоставляется в момент оказания услуги.
3.4. На сумму скидки новые баллы не начисляются.
3.5. Баллы, которые начисляются на БК, не являются денежными средствами, поэтому
обналичиванию не подлежат.
3.6. За негативные последствия передачи БК третьим лицам Исполнитель ответственности
не несет.
3.7. В случае отмены публикации объявления, при размещении которого использовалась
БК, и возврата денежных средств, написать заявление об отмене публикации и получить
денежные средства может только Владелец БК.
3.8. В случае отсутствия движений по БК в течение года с даты последней операции по БК
все накопленные баллы могут быть аннулированы, при этом бонусная карта сохраняется.
4. Иные условия
4.1. В случае утери БК Владелец БК подает письменное заявление об утере и о получении
новой БК. За восстановление БК взимается плата в размере 50 рублей.

4.2. Утерянная БК блокируется, общая сумма покупок и баллов, накопленных на
утерянной карте, переносятся на новую. Для восстановления БК Владелец обязан
удостоверить свою личность, предъявив соответствующий документ (паспорт).
4.3. Воспользоваться БК при оплате объявлений можно только в офисе по адресу
г.Вологда, ул. Зосимовская, д.9.
4.4. Срок действия Бонусной карты неограничен, но Исполнитель оставляет за собой
право изменять правила и сроки пользования БК в одностороннем порядке.
4.5. Владелец БК имеет право в письменной форме вносить изменения в анкетные данные.
4.6. Информация по интересующим вопросам предоставляется согласно графику работы
отдела строчных объявлений и рекламы с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, во
вторник с 9.00 до 19.00, в пятницу с 9.00 до 17.00. Для получения информации о текущем
счете на БК достаточно назвать ФИО Владельца БК и номер карты.
6. Обработка персональных данных
6.1. Владелец БК выражает согласие и разрешает Исполнителю обрабатывать свои
персональные данные, указанные в анкете, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их
третьему лицу с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных) для проведения исследований, направленных на улучшение качества
предоставляемых услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических
исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых
контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но не
ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть
Интернет.
6.2. Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю обрабатывать его
персональные данные, указанные в анкете, с помощью автоматизированных систем
управления базами данных (СУБД), а также иных программных средств. Работа с СУБД
осуществляется по предписанному операторами алгоритму (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение).
Используемые способы обработки (включая, но не ограничиваясь): автоматическая сверка
почтовых кодов с базой кодов, автоматическая проверка написания названий
улиц/населенных пунктов, уточнение данных с Заказчиком путем телефонной, почтовой
связи или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы по заданным
критериям.
6.3. Заказчик соглашается с тем, что, если необходимо для реализации целей, указанных в
п.6.1 выше, его персональные данные могут быть переданы третьим лицам, которым
Исполнитель может поручить обработку персональных данных Заказчика на основании
договора, заключенного с третьими лицами, при условии соблюдения требований
законодательства РФ об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. При

передаче указанных данных Заказчика Исполнитель предупреждает лиц, получающих
персональные данные Заказчика о том, что эти данные являются конфиденциальными и
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены и требуют от этих
лиц соблюдения этого правила.
6.4. Заказчик вправе запросить у Исполнителя полную информацию о своих персональных
данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или
исправления/ дополнения неверных или неполных персональных данных в течение трех
рабочих дней с даты получения.
6.5. Данное Заказчиком согласие на обработку его персональных данных является
бессрочным и может быть отозвано посредством письменного заявления в адрес
Исполнителя.
7. Основания для отказа в выдаче БК и/или блокировании ранее выданной БК
7.1. Решение Исполнителя.
7.2. Нарушение Владельцем БК одного и более условий данных Правил.
7.3. Размещение в изданиях информации, не соответствующей требованиям
законодательства РФ.
7.4. Предоставление недостоверных персональных данных.
7.5. Иные основания, не предусмотренные данные Правилами.

