УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

ТС «Десяточка» с 01.09.2018 г.
1. Правила действуют с 1 сентября 2018 г.
2. Настоящие Правила определяют условия и порядок участия в Программе лояльности
для постоянных покупателей магазинов торговой сети «Десяточка» (далее –
Программа).
С момента регистрации в Программе Участник вступает во взаимоотношения с
сетью магазинов «Десяточка», полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила,
обязуется их выполнять, а также имеет право на получение Привилегий в соответствии с
настоящими Правилами. Правила размещаются на Сайте сети магазинов «Десяточка», а также в
других источниках по усмотрению Компании.
3. Карта выгодных покупок сети магазинов «Десяточка» действует во всех магазинах
«Десяточка» (косметика, парфюмерия, товары для дома)
4. Карта выгодных покупок распространяется только в магазинах торговой сети «Десяточка» на
условиях Компании.
5. Приобрести Карту выгодных покупок можно одним из следующих способов:
• Купить на кассе в одном из магазинов «Десяточка».
• Получить Карту в качестве награды в каком-либо маркетинговом либо рекламном
мероприятии сети магазинов «Десяточка».
6. Программа действует с момента ее запуска и до полной ее отмены по решению Торговой сети
«Десяточка».
7. Торговая сеть «Десяточка» не выпускает и не обслуживает Дисконтные карты в электронном
виде, в том числе закачанные в приложения.
8. Зарегистрированная Карта Выгодных покупок дает право накапливать и использовать бонусы
в сети магазинов «Десяточка» (косметика, парфюмерия, товары для дома)
9. Для того чтобы карта начала действовать, ее необходимо зарегистрировать. На
незарегистрированные карты бонусы НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ!!!
10. Зарегистрировать Дисконтную карту можно на сайте 10VOLOGDA.ru. или в группе в VK:
vk.com/10vologda.
11. Также карта может быть зарегистрирована путем заполнения печатного варианта анкеты
прямо в торговой точке.
12. Участие в Программе является добровольным решением.
13. Регистрация будет выполнена только после заполнения Участником ВСЕХ (!) полей анкеты.
14. Регистрация участника считается состоявшейся при заполнении Анкеты на сайте или в группе
в ВК в течение 36 часов, при заполнении печатного варианта – в течение 1 недели с даты
указанной в Анкете. Дополнительных подтверждений регистрации не требуется.
При регистрации Карты одним из способов, предусмотренных настоящими Правилами, Участник
также дает согласие ТС «Десяточка», а также лицам, входящим с ним в одну группу лиц по смыслу
ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 No135 ФЗ «О защите конкуренции»:
• осуществлять с использованием средств автоматизации и/или без таковых обработку
всех персональных данных, указанных Участником при регистрации в Программе, в т.ч. в
Анкете, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая трансграничную
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также информации о
произведенных Участником покупках, их сумме, способах и средствах их оплаты, в целях,
связанных с возможностью предоставления Участнику информации (рекламы), в т.ч. о
товарах и/или услугах, о проводимых рекламных акциях, о персональных предложениях,
которые потенциально могут предоставлять для Участника интерес, а также в целях сбора,
возможностью обеспечения предоставления Участникам Привилегий, предусмотренных
Правилами, а также обработки статистической информации и проведения маркетинговых
исследований, в том числе с возможностью коммерческого использования результатов
данных исследований;
• поручать обработку всех персональных данных, указанных Участником при

регистрации в Программе, в т.ч. в Анкете, другим лицам любым способом в
вышеуказанных целях.
• Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше
условиями предоставляется Участником сроком на 50 (Пятьдесят) лет и может быть
отозвано Участником посредством направления ТС «Десяточка» письменного заявления
почтовым отправлением по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 50
15. Карта является накопительной, персонифицированной.
16. Дисконтная карта имеет индивидуальный номер и штрих-код для ее персонификации.
17. Для начисления бонусов Дисконтная карта предъявляется покупателем до оформления
покупки (закрытия чека).
18. Компания вправе аннулировать дисконтную карту, если Владелец карты нарушает правила
использования дисконтной карты или в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Компания не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с
использованием Дисконтных карт.
19. При порче или утрате дисконтная карта подлежит замене и восстановлению
накоплений/бонусов при возможности идентифицировать держателя карты.
20. На одно физическое лицо может быть зарегистрирована одна карта, кроме случаев замены
Карты, в случае ее утери или состояния негодности.
21. Начисление бонусов:
• Существует 2 вида бонусов: Обычные, то есть начисленные за покупки в магазинах
«Десяточка», и Специальные, которые начисляются по особым условиям,
объявленным дополнительно. 1 бонус=1 рубль.
• Также при переходе на новые условия Программы лояльности все, кто за время
пользования дисконтной картой «Десяточка» уже совершил покупок на сумму свыше
80 000 рублей, однократно получают Приветственные бонусы в размере 100 бонусов.
• Бонусы даются за все покупки, включая акционные.
• Накопленные бонусы можно тратить, начиная с 1 сентября 2018 г.
• Обычные бонусы становятся активными через 14 дней после покупки.
• Обычные бонусы действуют 1 (один) год с момента их начисления.
• Обычные бонусы начисляются по следующему принципу: при разовой покупке от 100
до 1000 руб – 1 бонус за каждые 100 руб в чеке, при покупке свыше 1000 руб – 2
бонуса за каждые полные 100 руб в чеке.
• Для тех, у кого сумма совершенных покупок, начиная с 1 января 2018 г. достигнет
50 000 руб, им с этого момента будут начисляться 1,5 бонусы за каждые полные 100
руб в чеке, при сумме покупки до 1000 руб., свыше 1000 руб – 3 бонуса.
• Об условиях начисления Специальных бонусов покупателям будет сообщаться
дополнительно.
• Специальные бонусы действуют с момента их начисления в течении ограниченного
времени (обычно 14 дней)
22. Списание бонусов:
• Бонусы списываются и отслеживаются в удобном для покупателя магазине («Любимый
магазин»). Первоначально «Любимый магазин» - тот, где покупатель чаще всего
совершает покупки. В дальнейшем покупатель вправе выбрать себе «Любимый магазин»
по своему усмотрению, оставив свое пожелание в любом из магазинов «Десяточка»
(косметика, парфюмерия, товары для дома).
• Бонусами можно оплатить до 50% стоимости покупки. 1 бонус = 1 рубль.
23. Информация по имеющимся бонусам доступна Участнику на сайте 10VOLOGDA.RU в
разделе «Карта выгодных покупок».

