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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ 

 

Любое физическое лицо становится Участником Программы, после заполнения и 
подписания Регистрационной карточки и оплаты услуг Организатора. 

Участник получает в пользование Карту, позволяющую получать скидки и другие льготы в 
Предприятиях при оплате товаров, работ или услуг, предоставляемые ему в соответствии с 
Правилами Программы. 

Карта является собственностью Организатора и выдается Участнику во временное 
пользование. 

Карта должна быть возвращена по окончании срока оказания услуги, а так же по 
требованию Организатора или его представителей при нарушении Участником настоящих 
Правил пользования Картой. 

Для защиты от несанкционированного использования, Карта регистрируются 
Организатором в Базе данных Программы по идентификационному номеру и данным, 
полученным из Регистрационной карточки. 

Карта позволяет Участнику получать скидку или льготу в любом Предприятии, 
наименование которого указано в актуальном каталоге (далее Каталог) на сайте 
Программы, и разместившего в доступном для потребителей месте соответствующую 
символику Программы. Карта действительна во всех торгово-сервисных организациях 
Предприятий входящих в Каталог на момент обращения Участника к Каталогу.  

Предприятия, вошедшие в Каталог Программы, предоставляют Участникам скидки, бонусы 
и прочие льготы, в размере, указанном в электронной версии Каталога Программы в сети 
интернет по адресу bonus29.ru . 

Воспользоваться предоставляемыми скидками Участник может неоднократно, вплоть до 
окончания срока действия оплаченных услуг Организатора. 

Скидки предоставляются при любой форме оплаты наличной и безналичной формах 
оплаты. 

Предъявлять Карту следует перед оплатой товаров и услуг. Сумма покупки, пробитая на 
кассовом чеке, изменению не подлежит. Участнику не требуется предъявлять документы, 
удостоверяющие личность, для получения скидки. 

В случае необоснованного отказа или уклонения Предприятия входящего в Каталог 
Программы от предоставления скидки Участнику, Участник должен поставить об этом в 
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известность Администратора Предприятия. В случае отказа последнего от предоставления 
скидки, Участник вправе отказаться от сделки и обратиться к Организатору Программы, 
непосредственно в Центр обслуживания Программы или заполнить форму «Книга отзывов 
и предложений» в личном кабинете Участника на сайте Программы. При обращении к 
Организатору Участник обязан сообщить данные конкретного Предприятия, отказавшего в 
предоставлении скидки или иных льгот. 

Организатор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и проверить факты, 
изложенные в обращении, и, в случае выявления нарушения Предприятием настоящих 
Правил, вынести предупреждение Предприятию о возможном прекращении участия в 
Программе при повторных случаях нарушения прав Участников. 

Предприятия, не оснащенные специальным оборудованием и Программным 
обеспечением (далее «ПО»), предоставляют Участнику при предъявлении Карты только 
фиксированную скидку, заявленную Предприятием в Каталоге. 

Для реализации возможности получения призов от организаторов Программы, Участник, 
используя номер Карты, должен пройти регистрацию, путем заполнения специальной 
формы с обязательным введением цифрового пароля Участника и получить доступ в 
личный кабинет на сайте Программы по адресу: bonus29.ru . 

В личном кабинете Участнику предоставляется возможность: узнать про акции и 
предложения Предприятий, касающиеся непосредственно данной Карты Участника, 
заполнить форму «Книга отзывов и предложений», задать вопрос Организатору.  

Участник получает возможность использовать накопительную систему скидок и бонусов на 
Предприятиях, оснащенных специальным оборудованием и ПО, где с первой покупки 
товара или услуги, будут начисляться скидки бонусы или иные льготы или от суммы 
каждой покупки. Такие Предприятия располагают в районе расчетно-кассового терминала 
и в других доступных для обзора посетителей местах специальную символику, 
указывающую на возможность Участникам использования накопительной системы скидок 
и бонусов в данном Предприятии. 

Участник, пользующийся накопительной системой скидок и бонусов должен знать, что в 
случае возврата товара, на счет Участника начисляются отрицательные скидки и бонусы. 
При обмене товара на равноценный, перерасчет скидок и бонусов не производится. 

При желании Участника использовать бонусы, накопленные на Карте, Предприятие, 
предоставляющее такую возможность Участнику, вправе потребовать от Участника 
дополнительного подтверждения права использования льгот по данной Карте, путем 
дополнительной проверки подлинности Карты Участника. 

Участник, пользующийся накопительной системой скидок и бонусов, должен знать, что в 
случае возврата товара, приобретенного с использованием накопленных бонусов, бонусы 
на Карту Участника не возвращаются. При обмене товара на равноценный, перерасчет 
бонусов не производится. 

Организатор Программы не несёт ответственности за качество товаров (работ, услуг), 
продаваемых (производимых, оказываемых) Предприятиями. 
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Карта восстанавливается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного 
обращения Участника, на условиях активации новой Карты и перерегистрации Участника 
Программы. Участник имеет право получать информационные и рекламные сообщения от 
Организатора и Предприятий через любые каналы коммуникации, в том числе по почте, 
SMS-сообщениями, электронной почте, телефону, иным средствам связи, указанные 
Участником в специальной форме при регистрации личного кабинета. 

Заявления Участников о скидке, не предоставленной при покупке, не распространяются на 
Предприятия, не значащиеся, на момент покупки, в электронной версии Каталога 
дисконтной Программы на сайте bonus29.ru в сети интернет. 

Организатор и Предприятия вправе изъять у Участника Карту в случае выявления факта 
пользования Картой в отсутствии оплаты услуги. 

 

 

Центр обслуживания клиентов: 

Адрес: ул. Ломоносова, д. 98/1, правое крыло, 1 этаж, г. Северодвинск (ТК «Гранд»). 

Телефон: 8 921 495-55-05 
E-mail: support@bonus29.ru 
Сайт: bonus29.ru 
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