Бонусная программа
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ «Косметика»
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Бонусная программа «Косметика» (далее – Программа) – программа, разработанная
многофункциональным центром НовоМед в рамках клиентоориентированности в
отношении постоянных клиентов.
1.2. Организатор программы (далее Организатор) —ИП Молчанов С.В. (660098, г.
Красноярск, ул.Водопьянова, д.22, ОГРНИП 319246800008599 ИНН 244300973471),
отвечающее за администрирование Программы и внедрение акций.
1.2 Бонусная карта «НовоМед» (далее – Бонусная Карта) – пластиковая карточка с
уникальным идентификационным номером, необходимая для начисления баллов.
1.3 Балл бонусной программы (далее – Балл) –единица измерения, эквивалентная одному
рублю РФ.
1.4 Участник бонусной программы (Далее – Участник Программы) – физическое лицо,
являющееся гражданином РФ в возрасте от 18 лет.
1.5. Акция – комплекс мероприятий рекламного характера, проводимый в определенные
сроки и в соответствии с требованиями законодательства о рекламе.
1.5. Анкета – форма предоставления информации Участником Программы. При заполнении

анкета является выражением согласия такого лица на проведение информационных
рассылок в соответствии с указанной информацией, а также на участие во всех Акциях
Программы.
1.6. Заполнение Анкеты Участника Программы означает, что Участник Программы
ознакомлен и принимает условия настоящих Правил, а также выражает согласие и
разрешает Организатору Программы обрабатывать свои персональные данные (указанные
в анкете Участника Программы), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу на территории Российской Федерации), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с исполнением настоящих правил:
- для проведения опросов и исследований, направленных на улучшение качества товара,
условий его реализации и доставки; - для проведения маркетинговых программ; - для
проведения статистических исследований; - для продвижения товаров, работ, услуг на
рынке путем осуществления прямых контактов с Участником Программы с помощью
различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная
почта, телефон (включая мобильный), сеть Интернет.
1.7. Срок действия Программы не ограничен. Организатор оставляет за собой право
изменить Правила бонусной программы в одностороннем порядке, с уведомлением
Участников Программы о новых условиях.

2. ПОЛУЧЕНИЕ БОНУСНОЙ КАРТЫ НОВОМЕД
2.1 Бонусная Карта выдается бесплатно при совершении единоразовой покупки в
многофункциональном центре НовоМед на сумму более 3 000 рублей. Бонусная карта

считается активированной с момента оплаты следующей покупки, идущей за покупкой, при
которой получена Бонусная карта и предоставления ФИО и адреса электронной почты.
2.2 С момента активации Бонусной карты, физическое лицо, на имя которого выдана данная
Бонусная карта, становится Участником Программы
3. НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
3.1. Баллы начисляются только в случае предъявления Участником Программы Бонусной
карты.
3.1 В рамках действия Программы на Бонусную Карту начисляются Баллы. 1 балл равен 1
потраченному рублю.
3.2. Размер начисляемых Баллов составляет 5% от покупки в рамках Программы.
3.3. Зачисление Баллов происходит в течение 3-х рабочих дней после осуществления
покупки.
3.4. На сумму, оплаченную Баллами, Баллы не начисляются.
3.5. Денежные средства с Бонусного счета снять наличными невозможно.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛОВ
4.1. Начисленные Бонусы могут быть использованы при оплате следующей покупки в
размере до 30 % от стоимости товаров.
4.2. В случае отсутствия накопления или использования Баллов в течение 2-х лет (730 дней),
все неиспользованные Баллы аннулируются.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Бонусная карта является собственностью Организатора.
5.2. При утере Бонусной карты держатель должен сообщить о данном факте на адрес
электронной почты novomed.krsk@mail.ru
5.3. Для блокировки карты необходимо сообщить свои ФИО и телефон, указанный в анкете,
либо номер карты Организатору.
5.4. Восстановление Бонусной карты можно произвести у Организатора Программы. Для
этого потребуется повторно заполнить анкету с пометкой о восстановлении карты.
Стоимость восстановления составляет 100 рублей.
5.5. Организатор оставляет за собой право закрыть Программу, уведомив ее Участников за
один месяц до момента прекращения, посредством размещения соответствующей
информации на сайте www.novomedkrsk.ru
5.6. В случае закрытия Программы (блокирования счета по заявлению владельца)
начисленные Бонусы сгорают, выплата денежных средств владельцу счета не
производится.

