ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ КАРТ
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет условия выдачи и использования накопительных карт
ООО «Медовое» (далее – накопительная карта), а также условия и порядок предоставления скидок
по накопительным картам.
1.1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
Накопительная карта – пластиковая карта, предоставляющая возможность получения скидок при
совершении покупок ООО «Медовое» в объеме и на условиях, оговоренных настоящим
Положением.
Накопительная программа – реализуемая программа предоставления скидок держателям
накопительных карт ООО «Медовое».
Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому
на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных).
Субъект персональных данных – держатель накопительной карты.
Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе, передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения компании или иным
получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения
без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.2.

Держателями накопительной карты могут быть только физические лица.

1.3.
С момента получения карты ее держатель становится участником накопительной
программы ООО «Медовое» и на него будет распространяться действие настоящего Положения со
всеми периодически вносимыми в них изменениями и дополнениями.
1.4.
Накопительная карта представляет собой пластиковую карту с наименованием «Магазин
Натуральные продукты» и индивидуальным номером.
1.5.

Накопительная карта не является банковской, платежной или кредитной.

1.6.

Накопительная карта является собственностью ООО «Медовое».

1.7.
Накопительная карта ООО «Медовое» предоставляет ее держателю право на получение
скидок при приобретении товаров в ООО «Медовое» в соответствии с условиями настоящего
Положения.
1.8.
Накопительная карта действует по всем адресам обособленных подразделений ООО
«Медовое».
1.9.
ООО «Медовое» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение с
предварительным уведомлением клиентов через сайт www.medovoe.market, не менее чем за 10 дней
до вступления в силу решения об изменении.
1.10. Настоящее положение вступает в силу с 01.10.2018 года и действует бессрочно. ООО
«Медовое» оставляет за собой право прекратить действие настоящего Положения и накопительных
карт в любое время с предварительным уведомлением клиентов на сайте, не менее чем за 10 дней
до окончания действия настоящего положения и накопительных карт.
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2.

Условия получения и действия накопительной карты

2.1.
Накопительная карту можно получить в любом обособленном подразделении ООО
«Медовое» при совершении покупки.
2.2.

Накопительная карта выдается бесплатно.

2.3.
При желании получить накопительную карту клиент добровольно предоставляет для
обработки (в т. ч. сбора и хранения, с учетом положений ФЗ «О персональных данных») свои
персональные данные как данные обладателя накопительной карты, включая информацию о
фамилии, имени, отчестве, дате рождения, контактных телефонах и адресах электронной почты.
2.4.
Клиент при приобретении карты обязан заполнить Анкету и расписаться в ней, что означает
согласие Клиента с настоящим Положением и на получение телефонных, электронных, смссообщений. В случае не заполнения Анкеты полностью или частично, ООО «Медовое» вправе
отказать в выдаче накопительной карты.
2.5.
ООО «Медовое» вправе направлять сообщения информационного и рекламного характера
на телефоны и электронный адрес обладателя накопительной карты, указанные при регистрации в
анкете.
2.6.

Срок действия накопительной карты – до окончания срока действия настоящего Положения.

2.7.
В случае утраты, повреждения накопительную карту можно восстановить на основании
письменного заявления владельца.
2.8.
Регистрация накоплений начинается с момента активации карты на кассе. Стоимость всех
покупок, совершенных при предъявлении накопительной карты, зачисляется на карту и
суммируется. При достижении суммы накоплений определенной величины происходит пересчет и
обновление размера скидки. Размер скидки по карте увеличивается согласно размеру накопленной
суммы:
- От 1 руб. до 30000 руб. - скидка 3%
- От 30001 руб. до 60000 руб. - скидка 5%
- Более 60001 руб. - скидка 7%
В случае, если за 12 месяцев по накопительным картам не совершено ни одной покупки, накопления
на карте аннулируются.
2.9.
При приобретении товаров, участвующих в акциях и/или по специальной цене скидка по
дисконтной карте не предоставляется (не суммируются), при этом сумма покупки заносится в
накопления в обычном порядке.
2.10. В случае возврата Покупателем денежных средств, оплаченных за возвращенные товары,
накопительная сумма уменьшается на сумму возврата.
2.11. При оплате товаров клиентом может быть предоставлена только одна накопительная карта.
При наличии у клиента двух и более накопительных карт, суммы накоплений на данных картах не
суммируются, используется только одна карта по выбору клиента.
3.

Порядок обращения с персональными данными

3.1.
ООО «Медовое» обязано безвозмездно предоставить держателю накопительной карты или
его законному представителю возможность ознакомления с анкетой (персональными данными),
относящимися к соответствующему владельцу, а также внести в них необходимые изменения,
уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные по предоставлении
держателем карты или его законным представителем сведений, подтверждающих, что
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персональные данные, которые относятся к соответствующему держателю накопительной карты и
обработку которых осуществляет ООО «Медовое», являются не полными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки.
3.2.
Доступ к своим персональным данным предоставляется владельцу накопительной карты
или его законному представителю ООО «Медовое» на основании письменного запроса держателя
накопительной карты или его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного
документа, удостоверяющего личность держателя накопительной карты или его законного
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и
собственноручную подпись держателя накопительной карты или его законного представителя.
3.3.
Информация, получаемая ООО «Медовое» из Анкет, используется ООО «Медовое» с
соблюдением Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в
частности, используется для исполнения договора розничной купли-продажи (например, для
идентификации клиента при предоставлении ему скидки по дисконтной карте или для
восстановления утраченной карты с сохранением накоплений) и заключения новых договоров с
субъектом персональных данных, а также для информирования держателей дисконтных карт о
предложениях, новых программах, проводимых ООО «Медовое».
4.

Заключительные положения

4.1.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (в том числе, технического сбоя,
утраты базы данных в силу объективных обстоятельств) и не предоставления в связи с этим скидок
по накопительным картам, ООО «Медовое» освобождается от ответственности.
4.2.
Вся информация о дисконтной программе, включая настоящее Положение, будет
доводиться до владельцев накопительных карт путем размещения информации на информационных
стендах и на сайте ООО «Медовое» www.medovoe.market.
4.3.
В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе в Анкете, а также
при несвоевременном изменении устаревших сведений Владелец накопительной карты
самостоятельно несет риск любых негативных последствий, связанных с такими неверными
сведениями.
4.4.
Владелец Дисконтной карты самостоятельно отслеживает изменения в условиях обращения
Дисконтных карт.
4.5.
Не знание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий
со стороны держателей накопительных карт. ООО «Медовое» не несет ответственности за прямые
или косвенные убытки, связанные с их использованием. ООО «Медовое» гарантирует защиту
личных данных, предоставленных клиентом при регистрации или при дальнейшем использовании
карты.
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