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Публичная оферта (Предложение) «Программы лояльности proBonus» 

 

Воронеж, 01.09.2020г. 

 

1. Цель Программы 

 

Цель Программы Лояльности -  увеличение роста числа постоянных покупателей Организатора 

и Партнеров Программы, увеличение частоты и объема покупок, увеличение повторного 

объема покупок, стимулирование спроса постоянных покупателей, продвижение 

корпоративных идей Организатора Программы и Партнеров Программы. 

 

2. Основные термины 

 

 «Программа лояльности» (Программа) – программа, разработанная Организатором 

Программы, дает право Участнику Программы получать скидки и/или Бонусные Баллы и иные 

привилегии. 

 «Организатор Программы» -  общество  с ограниченной ответственностью «АВС-электро» 

ИНН 3664042290, ОГРН 1023601589230, юридический адрес: 394018, Воронежская обл.,        г. 

Воронеж, ул. Куцыгина, д. 17. 

  «Партнёры Программы» - ИП Хабаров А.С. (ИНН 366500113458, ОГРН ИП 

304366533000076), ИП Беляев А.Н. (ИНН 366100496319, ОГРН ИП 304366121100072), ИП 

Медведев А.А. (ИНН 366218745626, ОГРН ИП 306366212500021), ИП Пупин Ю.М. (ИНН 

366208657272, ОГРН ИП 304366217500086) реализующие товары, в отношении которых 

предоставляются скидки Покупателям и/или происходит начисление Бонусных Баллов в 

рамках Программы,  через розничные торговые точки  по адресам, перечисленным в 

Приложении №1 к настоящему Предложению и в интернет-магазине по адресу 

www.avselectro.ru.  

  «Участники Программы» - физические лица, достигшие 18 лет и единожды осуществившее 

покупку в розничной торговой точке (далее РТТ) или в интернет-магазине по адресу 

www.avselectro.ru.  

 «Клубная карта» (далее Карта Привилегий) - пластиковая карта, выдаваемая участнику 

Программы Лояльности при осуществлении покупки в розничной торговой точке или 

виртуальная Карта Привилегий, выдаваемая в интернет-магазине по адресу www.avselectro.ru.  

 Карта может быть использована для совершения покупок и накопления/ списания/ Бонусных 

Баллов при покупке товаров из ассортимента Организатора Программы, а также получения 

привилегий в соответствии с имеющимся статусом, которые изложены в п. 5.1. настоящего 

Предложения. Карта является собственностью Организатора Программы. В случае выхода 

Участника Программы из Программы, Участник обязан возвратить Карту Привилегий 

Организатору Программы согласно Правилам настоящего Предложения. 

  «Скидка» - коммерческая, маркетинговая, финансовая льгота, предоставляемая в форме 

снижения цены на товар. Размер скидки определяется в соответствии с п. 5.1. настоящего 

Предложения.  

 «Бонусный счет Участника Программы» (Бонусный счет) – совокупность учетных и 

информационных данных в базе данных Организатора Программы о количестве 

начисленных/списанных Бонусных Баллов и текущем балансе Участника Программы. 

 «Бонусные Баллы» – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет 

Участника Программы в соответствии с настоящей Программой. Бонусные Баллы не имеют 

наличного выражения и не предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте. 

 «Сайт https://avselectro.ru» (Сайт) – является информационным ресурсом Программы. На 

Сайте размещается информация о Партнерах Программы, акциях и других привилегиях.  

http://www.avselectro.ru/
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«Электронная Подарочная Карта» (ЭПК)- подарочная карта, не имеющая физического 

носителя и удостоверяющая право ее обладателя на получение товаров/услуг в размере, равном 

номиналу карты. 

«Предоплаченная карта эмитента MyGift карта» (далее MyGift карта) - предоплаченная 

подарочная карта, выпущенная банковской организацией или расчетной небанковской 

кредитной организацией или иной финансовой организацией, имеющей право на выпуск 

(эмиссию) платежных карт соответствующей международной платежной системы. ППК на 

физическом носителе и удостоверяющая право ее обладателя на получение товаров в размере, 

равном номиналу карты. 

 «Эмитент» - банковская кредитная организация или расчетная небанковская кредитная 

организация или иная финансовая организация, имеющая право на выпуск (эмиссию) 

платежных карт той международной платежной системы, в рамках которой она выпущена и в 

соответствии с финансовым законодательством РФ, осуществляющая перечисление денежных 

средств и расчетное обслуживание по Предоплаченной карте на условиях, доведенных ею до 

сведения Держателя в рамках проведения маркетинговых акций, подарочных акций, 

мотивационных акций и любых иных мероприятий по продвижению товаров и услуг Эмитента 

и/или третьих лиц. 

 

3. Основные положения документа 

 

3.1. Условия Программы разработаны с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.2. Программа действует неопределенный срок и может быть прекращена Организатором 

Программы.  

3.3. Порядок участия в Программе: 
 Участником Программы может стать любое дееспособное физическое лицо, 

которому на дату участия в Программе исполнилось 18 лет. 

 Заключение договора между Организатором Программы и Участником 

Программы производится посредством размещения публичной оферты (Предложения) 

об участии в «Программе лояльности proBonus» на сайте https://avselectro.ru и 

принятия оферты (Предложения) Участником Программы. 

 Договор считается заключенным с момента активации Карты Привилегий.                 

Активация (использование) Карты Привилегий означает, что Участник Программы 

ознакомлен и принимает условия настоящей Программы, а также подтверждает право 

Организатора Программы изменять настоящую Программу в ходе ее реализации в 

одностороннем порядке без предварительного письменного уведомления Участников 

Программы с изменением оферты на сайте https://avselectro.ru. 

3.4.Участие в Программе даёт право: 
 покупать товары с применением скидки; 

 получать и накапливать Бонусные Баллы за покупки в соответствии со 

статусом Участника Программы; 

 использовать накопленные Бонусные Баллы в качестве скидки при оплате 

последующих покупок; 

 участвовать в специальных Промо-акциях Программы. Основным 

источником о проводимых Промо-акциях в рамках Программы является сайт 

https://avselectro.ru;  

 пользоваться иными привилегиями в соответствии с настоящей Программой. 
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4. Регистрация участников Программы 

 

Настоящий раздел регламентирует общую процедуру выдачи Карт Привилегий Программы. 

4.1. Для того чтобы стать участником Программы, физическое лицо, достигшее 18 лет 

должно единожды осуществить покупку в розничной торговой точке Организатора 

Программы, Партнеров Программы или в интернет-магазине по адресу 

http://www.avselectro.ru.  

4.2. Заполнить Анкету Клиента (далее Анкета Участника) Программы и передать ее 

представителю розничной торговой точки Организатора Программы или Партнеров 

Программы. При осуществлении покупки в интернет-магазине по адресу www.avselectro.ru 

анкета заполняется автоматически при регистрации в Личном кабинете Участника 

Программы.  

 

Обязательные поля для заполнения в анкете: 

 Фамилия 
 Имя 

 Отчество 

 Подпись клиента, расшифровка и дата 

 Дата рождения – (для корректного начисления подарочных баллов) 

 Пол 

 Город проживания 

 Адрес электронной почты 

 Телефон для подтверждения кода регистрации и связи 

 Указание профессиональной деятельности 

Срок активации Карты Привилегий составляет 24 часа с момента выдачи/замены карты и 

подтверждения номера телефона по SMS. 

4.4  Подписывая Анкету Участника Программы/Предоставляя согласие (проставляя 

галочку) под Пользовательским соглашением  и активируя Карту Привилегий, Участник 

Программы дает свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, любой 

информации, относящейся к его персональным данным (в том числе биометрическим 

персональным данным), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ 

«О персональных данных», включая сбор, хранение, уточнение, использование, 

распространение, блокирование, уничтожение данных, а также согласие на использование 

его персональных данных для осуществления коммуникации с Участниками Программы 

посредствам электронной почты, телефона, в том числе путем  SMS. 

 

5. Статус карт и начисление Бонусных Баллов 

 

5.1 Каждой Карте Привилегий присваивается определенный статус в зависимости от 

объёма покупок за предыдущие шесть месяцев.  

5.2 Обновление статуса в «Программе лояльности proBonus» происходит на 

ежедневной основе, в течение 48 часов с даты покупки. В соответствии со статусом 

устанавливается размер скидки. 

5.3 Контроль соответствия статуса происходит 2 раза в год 1-го числа месяца (1 марта, 1 

сентября), на основе суммы покупок за предыдущие шесть месяцев.  

 

 

 

Таблица 1. Статусы Участников Программы и уровни привилегий  
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в розничных магазинах   

 

Статус 

Минимальная 

сумма покупок за 

предыдущие 

шесть месяцев, 

руб. 

Максимальная 

сумма покупок 

за предыдущие 

шесть месяцев, 

руб. 

Привилегия на выбор % 

компенсации 

бонусными 

баллами от 

суммы чека  

% скидки 

от розничной 

цены 

 

% бонусных 

баллов от 

розничной цены 

Стартовый 2 0 4 999 до 2% 

или 

до 2% до 30% 

Стартовый 5 5 000 5 999 до 5% до 5% до 30% 

Стартовый 6 6 000  6 999 до 6%  до 6%  до 30% 

Стартовый 7 7 000 7 999 до 7% до 7% до 30% 

Стартовый 8 8 000 8 999 до 8%  до 8%  до 30% 

Стартовый 9 9 000  9 999 до 9%  до 9%  до 30% 

Базовый 10 000 39 999 до 10% до 10% до 30% 

Эксперт 40 000 149 999 до 15% до 15% 100% 

Профи 150 000 И больше до 20% до 20% 100% 

5.4 Участник Программы вправе выбирать в момент совершения покупки в розничной торговой 

точке Организатора Программы, Партнеров Программы и в интернет-магазине по адресу 

https://avselectro.ru применение привилегии, а именно - скидку от розничной цены (или цены 

интернет-магазина), либо начисление Бонусных Баллов, либо списание Бонусных Баллов в 

соответствии с его статусом. 

5.5 Для Участников Программы со статусом «Стартовый» при покупке в интернет-магазине 

https://avselectro.ru используется цена интернет-магазина и скидка не предоставляется. 

5.6 Бонусные Баллы начисляются на Бонусный Счет Участника Программы за покупку 

товаров в розничной торговой точке Организатора Программы Партнеров Программы и 

в интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru при предъявлении Карты Привилегий 

или регистрации в личном кабинете. 

5.7 Один Бонусный Балл дает право Участнику Программы на получение скидки на последующие 

покупки в размере 1 (одного) рубля. 

5.8 Бонусные Баллы начисляются на Бонусный Счет Участника Организатором 

Программы в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента продажи товара в 

розничной торговой точке Организатора Программы, Партнеров Программы и в 

интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru. 

5.9 Активация Бонусных Баллов на Бонусном Счете Участника осуществляется через 14 

(четырнадцать) календарных дней после их начисления. 

5.10 Срок действия Бонусных Баллов составляет 180 дней с момента 

начисления. 

5.11 Бонусные Баллы не подлежат обмену на денежные средства. 

5.12 Информацию о текущем статусе и количестве накопленных баллов Участник Программы 

может узнать:  

- на сайте https://avselectro.ru в личном кабинете. Идентификационным номером является 

номер телефона Участника, указанный при регистрации в Программе Лояльности; 

- по телефону контакт-центра 8-800-555-88-59; 

- у представителя розничной торговой точки Организатора Программы и Партнеров 

Программы. 

5.13 Обновление статуса Участника Программы происходит:  

- в сторону улучшения статуса – ежедневно. Статус повышается при достижении заданной 

суммы закупок за предыдущие шесть месяцев. Новый статус устанавливается в течение 48 

часов с момента покупки;  

- в сторону понижения статуса 2 раза в год 1-го числа месяца (1 марта, 1 сентября), на 

основе суммы покупок за предыдущие шесть месяцев. 
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5.14  Участникам Программы, в зависимости от их статуса, предоставляются следующие 

привилегии: 

 

Привилегии Участникам ПЛ  
Статусы клиентов  

Стартовый  Базовый Продвинутый Эксперт Профи* 

Возможность самовывоза с СЛК* г. 

Воронеж  + + + + + 

Получении информации об акциях, 

скидках, новинках в городах присутствия 

розничной торговой точки   

+ + + + + 

Услуга "Предварительный Заказ". Прием 

заказов по телефону и сбор заказа к 

определенному времени 

- - + + + 

Приглашение в социальные группы 

Организатора Программы и Партнеров 

Программы  

- - + + + 

Участие в мероприятиях совместно с 

производителями: "Круглый стол с 

экспертом", "Дискуссионные клубы", 

"Мастер-классы", "Семинары" 

- - + + + 

Доставка товара до объекта по субботам.  
Только для г. Воронеж.  - - - + + 

Участие в Клубе профессионалов "АВС-

Профи" 
 - - - - + 

Участие в мероприятии "День Электрика" 

в качестве VIP-гостя 
- - - - + 

 

* СЛК – Складской Логистический Комплекс, адрес: 396002, Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с.п. Айдаровское, ул. Промышленная, зона 10, участок 1, телефон 8 (473) 246 00 00, время 

работы с 10-00 до 17-00.  

5.14. Каждый Участник Программы имеет дополнительные привилегии: 

  в День Рождения Участника Программы дополнительно начисляется 100 Бонусных Баллов, 

если Участник Программы имеет статус «Профи»;  

 при регистрации карты и осуществлении покупки на сумму не менее 500 рублей в розничном 

магазине едино разово начисляются 500 приветственных Бонусных Баллов. Покупка 

должна быть осуществлена по карте в течение 7 дней с момента ее заведения в розничном 

магазине.  

 баллы в личном кабинете активируются в течение 48 часов после регистрации.  

 использовать Бонусные Баллы можно со второй покупки.  

 имеет право принимать участие в Промо-акциях, проводимых в рамках 

Программы Лояльности.  

Организатор Программы самостоятельно определяет: 

 сроки проведения Промо-акций; 

 список Участников Программы, которые могут принимать участие в Промо-

акции; 

 порядок начисления Бонусных Баллов по Промо-акции; 

 иные условия проведения Промо-акций; 
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Основным источником информации о проводимых Промо-акциях в рамках Программы 

Лояльности является сайт https://avselectro.ru. 

 

 

6. Списание Бонусных Баллов 

 

6.1. Право на списание Бонусных Баллов имеют все Участники Программы в 
соответствии с текущим статусом. В розничной торговой точке Организатора Программы и 
Партнеров Программы и в интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru в момент совершения 
покупки необходимо предъявить Карту Привилегий и код активации, отправленный 
посредством SMS на номер мобильного телефона Участника Программы, указанного при 
регистрации в Программе. При совершении покупки в интернет-магазине по адресу 
https://avselectro.ru Участник Программы вправе списать Бонусные Баллы в личном кабинете. 

6.2. При оплате товара Бонусными Баллами с Бонусного счета Участника Программы 

списывается сумма Бонусных Баллов. 

6.3. Оплатить 100% покупки активными Бонусными Баллами возможно только на товары, 

находящиеся на складах розничных торговых точек Организатора Программы и Партнеров 

Программы и в интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru.  

6.4. В случае возврата товара, вне зависимости от оснований такого возврата, за которые 

Участнику Программы были начислены Бонусные Баллы, с Бонусного счета Участника 

списывается количество Бонусных Баллов, начисленных за покупку данного товара. Если 

начисленные Бонусные Баллы за возвращаемый товар уже использованы, у Участника 

Программы возникает отрицательный остаток на Бонусном счете. Начисленные в дальнейшем 

Бонусные Баллы, в первую очередь, погашают задолженность на Бонусном счете Участника. 

6.5. При частичном возврате товара, приобретенного за Бонусные Баллы, Участнику 

Программы возвращаются только фактически внесенные денежные средства в той же 

пропорции, что и при оплате. В этом случае, израсходованные Бонусные Баллы не возвращаются 

на Бонусный счет Участника Программы. 

6.6. В случае возврата товара, оплаченного 100% Бонусными Баллами –возврат денежных 

средств не производится, израсходованные Бонусные Баллы возвращаются на Бонусный Счет 

Участника Программы. 

6.7.  Участники Программы могут использовать только одну привилегию списать Бонусные 

Баллы или накопить Бонусные Баллы или применить скидку по Карте Привилегий. 

  

7. Обмен Бонусных Баллов на товары непрофильного ассортимента  

 

7.1.  Участник Программы, вне зависимости от статуса, может получить в подарок товары 

непрофильного ассортимента - Электронные Подарочные Карты, MyGift карта и/или 

сувенирную продукцию Организатора Программы или Партнеров Программы в обмен на 

активные Бонусные Баллы. 

7.2. Перечень Электронных Подарочных Карт и сувенирной продукции указан в интернет-

магазине по адресу https://avselectro.ru в разделе «Каталог Подарков» с указанием номиналов и 

стоимости. 

7.3.  Обмен Электронных Подарочных Карт, MyGift карта и/или сувенирной продукции 

можно произвести только в интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru в разделе «Каталог 

Подарков». 

7.4. Участник Программы соглашается с условиями обмена Бонусных Баллов на 

Электронные Подарочные Карты, MyGift карта и/или сувенирную продукцию в момент нажатия 

https://avselectro.ru/
https://avselectro.ru/
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кнопки «оформить заказ» в личном кабинете при оформлении заказа. Отказ Участника 

Программы от Электронных Подарочных Карт, MyGift карта или сувенирной продукции после 

нажатия кнопки невозможен.  

7.5.  Бонусные Баллы можно обменять на Электронные Подарочные Карты, и/или 

сувенирную продукцию Организатора Программы или Партнеров Программы только в размере 

100% от номинала Электронной Подарочной Карты или стоимости сувенирной продукции. 

7.6. Обмен Бонусных Баллов на Электронные Подарочные Карты, MyGift карта и/или 

сувенирную продукцию рассматривается, как подарок. 

 

7.7. Обмен Бонусных Баллов на Электронные Подарочные Карты:  

 

 При обмене Бонусных Баллов на Электронные Подарочные Карты с Бонусного Счета 

Участника Программы списывается количество активных Бонусных Баллов равное 

номиналу Электронной Подарочной Карты и комиссии от номинала Электронной 

Подарочной Карты выборочно, перечень ЭПК указан в Приложении №3).  

 Электронные Подарочные Карты высылаются на e-mail Участника Программы, 

указанный при регистрации, в SMS на телефон, указанный при регистрации и также 

информация отражается в личном кабинете Участника Программы в разделе 

«история покупок» на сайте https://avselectro.ru;  

 Участнику Программы для совершения необходимой покупки в магазинах, 

выбранного бренда, необходимо распечатать Электронную Подарочную Карту или 

использовать код из SMS. С офертами Электронных Подарочных Карт, выбранных 

брендов Участник Программы знакомится на сайтах магазинов в разделе 

«Подарочные карты».  

 

 

7.8. Обмен Бонусных Баллов на Предоплаченную карту эмитента MyGift карту:  

 

 При обмене Бонусных Баллов на MyGift карта: с Бонусного Счета Участника 

Программы списывается количество активных Бонусных Баллов равное номиналу 

Электронной Подарочной Карты и комиссии 7% от номинала MyGift карты и 50 

Бонусных Баллов за изготовление пластиковой карты. 

 При обмене Бонусных Баллов на MyGift карта в интернет-магазине по 

адресу https://avselectro.ru, во время оформления заказа необходимо выбрать из 

списка Розничную Торговую Точку Организатора Программы или Партнеров 

Программы для получения MyGift карта. 

 MyGift карту можно получить только в Розничной Точке Организатора 

Программы или Партнеров Программы. 

 После списания Бонусных Баллов Участник Программы получает оповещение на 

адрес электронной почты и в SMS на телефон, указанные при регистрации в 

Личном кабинете. В оповещении указывается наименование, номинал 

приобретенной карты, сроке и месте ее получения и т.п.  

 Участник Программы получает MyGift карту в выбранной Розничной Торговой 

Точке после получения SMS уведомления о доставке Подарочной Карты в 

Розничную Торговую Точку. Для получения MyGift карты. 

  в Розничной Торговой Точке Участнику необходимо предъявить паспорт.  

 

7.9. Обмен Бонусных Баллов на сувенирную продукцию:  

https://avselectro.ru/
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 В интернет-магазине по адресу https://avselectro.ru, во время оформления заказа 

необходимо выбрать из списка Розничную Торговую Точку Организатора Программы 

или Партнеров Программы для получения товара. 

 Участник Программы получает сувенирную продукцию в выбранной Розничной 

Торговой Точке после получения SMS уведомления, «Вас ожидает заказ №00ХХХХХ 

по адресу город, улица, дом» на телефон, указанный при регистрации. При выдаче 

заказа ФИО получателя сверяется с паспортными данными получателя. 

7.10.  Подарки и сувенирная продукция обмену и возврату не подлежат.  

 

8. Утрата Карты Привилегий 

 

8.1.В случае утери Карты Привилегий, Участник Программы должен обратиться к представителю 

розничной торговой точки Организатора Программы и Партнеров Программы с паспортом (или 

иным документом, удостоверяющим личность). 

8.2.Участнику Программы будет выдана новая Карта Привилегий, которая будет привязана к 

существующему Бонусному Счету в течение 24 часов с момента выдачи новой Карты 

Привилегий. 

 

 

9. Прекращение действия Программы  
 

9.1.Организатор вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы, 

уведомив о таком решении Участников не позднее, чем за 1 (один) месяц до планируемой даты 

прекращения действия. Официальным источником информации о прекращении действия 

Программы является Сайт https://avselectro.ru/. 

 

10. Иные условия 

 

10.1. Организатор и Партнеры Программы вправе вносить любые изменения в настоящую 

Программу и Промо-акции без предварительного уведомления Участников Программы. 

Информация об указанных изменениях размещается на сайте https://avselectro.ru.  

10.2. Участники Программы, Организатор Программы и Партнёры Программы признают 

обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, 

вытекающих из участия в Программе и/или возникающих в связи с участием в Программе. 

10.3. В случае не достижения согласия, а именно: полного или частичного отказа в 

удовлетворении претензии, спор подлежит разрешению в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://avselectro.ru/
https://avselectro.ru/


 

 

Публичная оферта «Программы лояльности proBonus» 

 Стр. 9 из 12 

 

 

Приложение №1 к документу  

Публичная оферта (Предложение)  

«Программы лояльности proBonus» 

  

Список розничных торговых точек Организатора Программы  

и Партнёров Программы «Программы лояльности proBonus»». 

Юридическое лицо Город Адрес 

ООО "АВС-электро" г. Воронеж ул. Текстильщиков, 2И 

ООО "АВС-электро" г. Орёл ул. Цветаева, 2Б 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Дорожная, 84 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Куцыгина, 17 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Ленинский проспект, 172 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Новосибирская, 13 б 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Олеко Дундича, 3 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Остужева, 5а 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Шишкова, 70, пом. VII 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Московский проспект, 122, помещение 1/3 

ИП Пупин Ю.М г. Воронеж ул. Бульвар Победы, 35 

ИП Беляев А.Н. г. Елец ул. Московское шоссе, 12А 

ИП Беляев А.Н. г. Курск ул. Верхняя Луговая, 10А 

ИП Беляев А.Н. г. Липецк ул. Стаханова, 59, помещение №16 

ИП Беляев А.Н. г. Липецк Ул. Бехтеева, 5 

ИП Беляев А.Н. г. Орёл Карачевское шоссе, 74 

ИП Беляев А.Н. г. Рязань  Солотчинское шоссе, д.2 

ИП Беляев А.Н. г. Тамбов ул. Чичерина, 54А 

ИП Медведев А.А. г. Белгород ул. Студенческая, 38 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул.  им. Лизы Чайкиной, 15 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул. Московская, 99 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул. им. 40-летия Победы, 172/1 

ИП Медведев А.А. г. Пятигорск ул. Ермолова, 14, строение 7 

ИП Медведев А.А. г. Ростов-на-Дону ул. Малиновского, 27А 

ИП Медведев А.А. г. Ростов-на-Дону ул. Зорге, 11 

ИП Медведев А.А. г. Ростов-на-Дону ул. Королева, 32/36 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Октябрьская, 33 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Мосина, 6 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Ложевая, 132/Калинина, 12 

ИП Медведев А.А. г. Тула проспект Ленина, 127а 
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ИП Хабаров А.С. г. Ст. Оскол ул. Прядченко, 116 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород ул. Корочанская, 53а 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород ул. Щорса, 47 Б 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород  ул. Преображенская, 172 

ИП Хабаров А.С. г. Воронеж ул. Димитрова, 120 

ИП Хабаров А.С. г. Воронеж Ленинский пр-т, 117 

ИП Хабаров А.С. г. Воронеж ул. Пушкинская, 8 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк Проспект 60 лет СССР, 20А, помещение №5 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк 
ул. Космонавтов, 92 (встроенное нежилое 

помещение № 25) 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк Проспект Победы, 19А 

ИП Хабаров А.С. г. Ст. Оскол мкр. Надежда, 4 
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Приложение №2 к документу  

Публичная оферта (Предложение)  

Программы Лояльности proBonus» 

 

Анкета Участника Программы «Программы Лояльности proBonus» 

 

 

* Отмеченные поля обязательны для заполнения. 
 

 

 

 

*Фамилия  

*Имя  

  Отчество  

*Дата рождения         _ _ . _ _ . _ _ 

*Пол  М  Ж 

  Город проживания  

*Моб. телефон   +7 _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ +7 _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ 

*E-mail …………………………………….@..................................................... 

*Вы покупаете электроматериалы  

 для личного пользования /для себя 

 для профессиональной деятельности: 

 Вы – электромонтажник 

 Вы – дизайнер 

 Вы – снабженец /АХО 

 Вы-прораб 

 Другое ____________________________________ 

 

 **________________________   Подпись Участника Программы «Программы Лояльности proBonus»  

               (Подпись обязательна) 
*** Подписывая     настоящую     Анкету     я     становлюсь     Участником   «Программы     лояльности PROBONUS» 

и    подтверждаю, что    ознакомлен (-на) с   условиями    Программы и местом    размещения Программы.  

Настоящим    я    даю    согласие на    хранение    и    обработку    персональных    данных    с    целью    предоставления    

мне    услуг    по Программе     Лояльности, в    том    числе    для    информирования    меня    в    соответствие    с    

условиями    Программы    Лояльности посредством SMS, e-mail и push-уведомлений. 
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Приложение №3 к документу  

Публичная оферта (Предложение)  

«Программы лояльности proBonus» 

  

Перечень Электронных Подарочных Карт и размер комиссии за обмен  

Бренд Срок 

действия 

Формат Электронная 

Подарочная Карта / 

Электронная 

Подарочная Карта на 

пластиковом носителе 

Вознаграждение Исполнителя   

 

(% от номинала) 

OZON 12 месяцев ЭПК 7% по номиналу  

Детский Мир 12 месяцев ЭПК По номиналу 

дочки-сыночки 12 месяцев ЭПК По номиналу 

МирБир 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Piquadro 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Билеты в кино 12 месяцев ЭПК По номиналу 

OKKO 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Литрес 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Музторг 12 месяцев ЭПК По номиналу 

IVI 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Рив Гош 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Л'Этуаль бессрочно ЭПК 7% по номиналу 

Перекресток 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Спортмастер 12 месяцев ЭПК По номиналу 

OZON.TRAVEL 12 месяцев ЭПК 7% по номиналу 

ТУТУ.ру 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Hoff   12 месяцев  ЭПК По номиналу 

Московский ювелирный завод 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Дефиле 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Widberries 12 месяцев ЭПК 7% по номиналу 

Пополнение мобильной связи  12 месяцев ЭПК 10% по номиналу 

ELC магазин развивающих 

игрушек 

12 месяцев 

ЭПК По номиналу 

MUZLIKE.RU интернет-

магазин музыкальных 

инструментов  

12 месяцев 

ЭПК По номиналу 

Rendez-Vous 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Tea.ru 12 месяцев ЭПК По номиналу 

Подружка  12 месяцев ЭПК По номиналу 

Яблочко.ru 12 месяцев ЭПК По номиналу 

MyGift карта 

12 месяцев 

На пластике 

7% по номиналу и (50 руб. 

за 1 единицу карты) 

 


