Условия участия в программе лояльности ПРОФИ Бизнес.
Просим вас ознакомиться с настоящими Условиями участия в Программе лояльности ПРОФИ Бизнес, которые являются
Офертой, содержащей условия заключения Договора об оказании услуг. Совершение указанных в настоящей Оферте действий
является подтверждением согласия физического лица заключить Договор об оказании услуг на условиях, в порядке и объеме,
изложенных в настоящей Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является адресованным физическим лицам официальным публичным предложением
ООО «Капитал» заключить Договор об оказании услуг в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Договор об оказании услуг считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом
действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий
настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения
Подписывая Анкету, выражая иным образом свое согласие, свидетельствующее о вашем намерении вступить в
Программу, Вы подтверждаете Ваше согласие с данными Условиями участия в Программе ПРОФИ Бизнес.
Термины и определения:













«Менеджер Программы ПРОФИ Бизнес», «Менеджер» - ООО «Капитал», обладающее исключительными правами по
управлению и развитию Программы, и его уполномоченные представители.
«Программа ПРОФИ Бизнес» - комплекс взаимоотношений, в результате которых у участника возникает право
получения дополнительных льгот в соответствии с настоящими Условиями участия.
«Компания - партнер» - компании, приобретение товаров (услуг) которых в соответствии с Условиями участия является
основанием для начисления и списания Баллов на Счет участника в рамках Программы ПРОФИ Бизнес.
«Условия участия» – настоящие Условия участия в Программе ПРОФИ Бизнес.
«База данных» - означает информационный ресурс Программы, находящийся у Менеджера (или у одного из
уполномоченных лиц Менеджера) и содержащий сведения, полученные из анкет Участника, их сообщений,
уведомлений, счетов Участника и иных подобных источников информации.
«Участник» - физическое лицо, которое выразило свое намерение участвовать в Программе в соответствии с
настоящими Условиями участия и участие которого было подтверждено Менеджером в соответствии с настоящими
Условиями участия.
«Счет» - совокупность учетных и информационных данных в Базе данных об участнике, предоставленных ему
Участвующими компаниями количестве начисленных, списанных, погашенных Баллов и текущем балансе Баллов; счет
открывается на имя участника в соответствии с настоящими Условиями участия.
«Анкета» - форма, выдаваемая Менеджером или от его имени, которая при заполнении и подписании физическим
лицом, является выражением согласия такого лица на участие в программе в соответствии с Условиями участия.
«Карта» - пластиковая карта, выдаваемая участнику Менеджером или от его имени в соответствии с Условиями
участия, предъявление которой при совершении покупки товаров (услуг) у Компании - партнера, в том числе, является
конклюдентным действием, выражающими согласие участника на распространение действия Программы в отношении
данной сделки. При вступлении в Программу каждый участник получает одну Карту ПРОФИ Бизнес.
«Баллы» – условные единицы, начисляемые на Счет участника после соответствующей сделки, совершенной между
Участвующей компанией и участником, и списываемые при получении участниками товаров, услуг или погашаемые в
соответствии с настоящими Условиями.
«Конфиденциальная информация»- любая информация, полученная участником, в результате участия в Программе
ПРОФИ Бизнес.

Основные Положения
1.1 Участниками Программы могут быть только физические лица, достигшие восемнадцати лет.
1.2 Лицо может стать Участником Программы Профи Бизнес при одновременном соблюдении следующих условий:
а) заполнив Анкету в порядке, предусмотренном настоящими Условиями участия, подтвердив тем самым свое полное и
безоговорочное согласие с настоящими Условиями участия и условиями обработки персональных данных Менеджером
Программы ПРОФИ Бизнес, а так же соглашается с получением информации о Программе ПРОФИ Бизнес от
Менеджера по любым каналам коммуникации. На данное лицо как на участника Программы ПРОФИ Бизнес будет
распространяться действие настоящих Условий участия со всеми периодически вносимыми в них изменениями, с
момента принятия Менеджером решения о допуске лица к участию в Программе.
б) предъявив в офисе «Профи Клиент» товарные накладные от одной даты компаний, продающих свою продукцию в
ТК «Текстиль Профи Иваново», на сумму 30 000 руб.
1.3 Менеджер вправе отказать заявителю в участии в Программе в случае отсутствия технической или иной
возможности для этого на момент обращения.

1.4 Условия участия Участвующих компаний, информация о проводимых рекламных акциях, предоставляются на вебсайте www.tp-iv.ru
1.5. Участник обязан незамедлительно уведомить Менеджера об изменении своего адреса места регистрации,
контактных данных, утрате, краже или повреждении карты. Менеджер не несет ответственности за
несанкционированное использование карты. Передача карты Участником другим лицам не запрещена, но при этом
Участник сам несёт полную персональную ответственность за все транзакции по начислению и списанию баллов со
своей карты до момента уведомления Менеджера о том, что она выбыла из его пользования/владения.
1.6 Менеджер вправе прекратить участие в Программе любого Участника без уведомления в случаях, если Участник:
o
o
o
o

не соблюдает настоящие Условия участия;
злоупотребляет какими-либо привилегиями, предоставляемыми Участнику в рамках Программы;
предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Менеджеру;
разглашает Конфиденциальную информацию.

1.7 Участник вправе прекратить свое участие в Программе в любое время путем направления Менеджеру письменного
уведомления о прекращении участия. После получения уведомления Менеджером членство Участника в Программе
прекращается, а Баллы аннулируются.
1.8 Карта участника Программы ПРОФИ Бизнес не является кредитной, платежной или банковской картой, если она не
будет в специальном порядке определена таковой.
1.9 Карта действительна в течение срока действия Программы или до любой другой даты прекращения его действия
согласно настоящим Условиям участия.
1.10 Компания-партнер Программы ПРОФИ Бизнес, при предъявлении участником Программы карты ПРОФИ Бизнес,
может предоставлять участнику не только баллы, но и другие привилегии, включая, но не ограничиваясь: скидки,
промо-продукция, специальные предложения и т.д.
Данные привилегии не связаны с начислением и/или списанием баллов.
1.11 Участник Программы ПРОФИ Бизнес предоставляет Менеджеру Программы ПРОФИ Бизнес право сообщать
Участнику любую информацию коммерческого и/или некоммерческого, информационного характера о Программе
и/или информации об участвующих в Программе компаниях и/или отправлять рекламно-информационные материалы о
третьих лицах посредством отправления смс-сообщения на номер телефона Участника и/или электронной почте
Участника, указанных при его вступлении в Программу ПРОФИ Бизнес, а также с использованием других средств
передачи информации в течение всего срока участия в Программе.
Начисление и списание Баллов
2.1 В рамках действия Программы ПРОФИ Бизнес Участники накапливают Баллы на Счете карты Профи Бизнес,
которые могут быть использованы в соответствии с настоящими Условиями участия. При покупке в ТК «Текстиль
Профи – Иваново» у компаний – партнеров, при проведении транзакции по предъявленной Участником карте
Программы ПРОФИ Бизнес, на счет Участника зачисляется 3% от суммы покупки. 1 балл равен 1 рублю.
2.2 Начисленные Баллы могут быть потрачены Участником на компенсацию стоимости товаров, работ, услуг у любой
из Компании - партнере. Информация о Компаниях – партнерах Программы ПРОФИ Бизнес размещена на сайте
www.tp-iv.ru, Инфоцентре и офисе ПРОФИ Партнер. Торговые точки Компаний – партнеров, обслуживающих карты
ПРОФИ Бизнес – обозначены специальным знаком.
2.3 Баллы начисляются на Счет Участника через 5 дней после совершения покупки по карте ПРОФИ Бизнес.
2.4 В случае выхода Компании - партнера из Программы ПРОФИ Бизнес совершаемые в дальнейшем Участниками с
такой компанией сделки не подпадают под действие Программы ПРОФИ Бизнес.
2.5 Баллы, предоставляемые Участнику в рамках Программы, не могут быть проданы, переданы, уступлены другому
лицу или использованы иным образом кроме как в соответствии с настоящими Условиями участия.
2.6 Неиспользованные накопленные Баллы сгорают по приоритету начисления, информация о сроке действия бонусов –
в личном кабинете Клиента на сайте www.tp-iv.ru.
2.7 Количество Баллов за товар или услугу Компании – Партнера по карте ПРОФИ Бизнес, списывается в момент
совершения покупки у Компании – Партнера.

2.8 Помимо списания накопленных Баллов при покупке у Компаний – Партнеров со Счета Участника списываются
Баллы, начисленные в результате ошибки, связанные с транзакцией, которая была отменена или сумма по которой была
возвращена (в том числе при возврате бракованной продукции), в случае прекращения Программы Профи Бизнес.
Иные условия
3.1 Менеджер по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие Условия участия. Информация об
указанных изменениях публикуется на веб-сайте Программы ПРОФИ Бизнес www.tp-iv.ru.
3.2 Менеджер оставляет за собой право приостановить или прекратить Программу в любое время с уведомлением
Участника за три месяца через веб-сайт Программы ПРОФИ Бизнес www.tp-iv.ru
3.3 Ответственность Менеджера перед участником за нарушение настоящих Условий участия, ограничивается в случае
любой претензии, связанной с начислением или неначислением Баллов, с начислением надлежащего количества Баллов
на Счет Участника;
3.5 Компании - партнеры не уполномочены представлять, делать заявление или давать гарантию от имени Программы,
и Менеджер не берет на себя обязательств в отношении таких заявлений или гарантий.
3.6 Уведомление считается сделанным от имени Менеджера Участнику, если оно отправлено на почтовый или
электронный адрес Участника, телефон Участника, указанный в Базе данных Менеджера, либо размещено на веб-сайте
Программы ПРОФИ Бизнес www.tp-iv.ru.
Обработка персональных данных
4.1 При вступлении в Программу ПРОФИ Бизнес и соглашаясь с условиями участия физическое лицо предоставляет
ООО «Капитал» следующие данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес электронной почты,
номер телефона, адрес места жительства/регистрации, категории товаров, с которыми он работает. Данную
информацию Менеджер использует для выполнения своих обязательств перед Участником. Указанные данные
Менеджер вправе передавать Партнёрам для выполнения обязательств по реализации Программы ПРОФИ Бизнес.
Ответственность за точность представленных данных несет Участник.
4.2.Оператор использует и обрабатывает информацию:






для регистрации Участника в Программе;
для выполнения своих обязательств перед Участниками;
для предоставления информации Участнику о Программе ПРОФИ Бизнес, акциях Программы и ее Компаниях Партнёрах;
для оценки и анализа работы Программы;
для определения победителя в акциях, проводимых Менеджером и Компаниями – партнёрами.

Предоставляя свои персональные данные при регистрации в Программе ПРОФИ Бизнес, Участник дает Менеджеру и
его Партнёрам свое добровольное согласие на обработку и использование своих персональных данных для целей,
определенных условиями участия, а также с целью продвижения Менеджером своих услуг, различными способами, в
том числе, но не ограничиваясь путем осуществления автоматизированного анализа персональных данных,
информирования, а также на их передачу третьим лицам – Партнёрам в указанных целях, без ограничения срока
действия.
4.3.Менеджер обязуется не разглашать полученную от Участника информацию, соблюдать режим конфиденциальности
для такой информации за исключения случаев, предусмотренных настоящими условиями участия и законодательством
РФ.

