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Публичная оферта (Предложение) 

об участии в акции “Чемпионат скидок»  

ООО «АВС-электро» и партнеров компании. 

 

 
г. Воронеж  1.06.2018 г.                                                     

 
1. Цель акции  
 
Цель акции «Чемпионат скидок» ООО «АВС-электро» - повышение лояльности клиентов розничного 

канала продаж путем предоставления скидок и бонусов при условии выполнения планов по 

товарообороту, а также продвижение корпоративных идей Организатора и Партнеров программы. 

 

2. Основные термины  
 
2.1.«Организатор Акции» - ООО «АВС-электро». 

2.2.«Участники Акции» - физические лица, достигшие 18 лет — все владельцы карт лояльности ООО 

«АВС-электро», кроме карт АВС-профи (золотая карта с префиксом NP). 

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

информационных данных в базе данных Организатора о количестве начисленных/списанных Баллов и 

текущем балансе.  

2.4.«Бонусные баллы» (Баллы) – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет 

Участника в соответствие с настоящим Положением. Баллы не имеют наличного выражения, и не 

предоставляют права на получение их в денежном эквиваленте.  

2.5.«Бонусная скидка» - скидка в эквиваленте бонусных баллов, предоставляемая Участнику программы 

при покупке товаров. Бонусная скидка предоставляется в пределах остатка начисленных баллов на 

бонусном счете Участника программы. Размер бонусной скидки определяется в соответствие с условиями 

настоящей Программы, и не может превышать 30% стоимости покупки. Стоимость товара с учетом 

бонусной скидки не может быть ниже установленной минимальной разрешенной цены.  

2.6.«Партнёры Программы» - компании (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

реализующие через собственную торговую сеть товары, в отношении которых предоставляются скидки 

Покупателям и/или происходит начисление Баллов в рамках Программы. Партнеры при осуществлении 

всех действий, связанных с накоплением и использованием Баллов по Программе действуют в рамках 

заключенного с Организатором программы Договора о присоединении к Программе.  

2.7.«Карта Участника» (далее Карта) - пластиковая и (или) виртуальная именная карта постоянного 

покупателя ООО «АВС-электро». Карта Участника является собственностью Организатора. В случае 

выхода Участника из Программы, Участник обязан вернуть Карту Организатору.  

 

2.8.  «Тип цены по Дисконтной карте лояльности» (Скидка) – скидка от розничной цены  в 

фиксированном размере на конкретный товар, которая проставляется клиенту при предъявлении 

Дисконтной карты лояльности.  

 

3. Основные положения документа  
 
3.1. Условия Акции разработаны с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации.  

3.2. Акция действует с 1.06.2018г на неопределенный срок.  

 
3.3. Порядок участия в Акции:  
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3.3.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо – владелец дисконтной или 
бонусной карты Программы лояльности ООО «АВС-электро» и партнеров, кроме карты АВС-профи. 

3.3.2. Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо совершать покупки в розничных магазинах 

АВС-электро в период с 1.06.2018 г по 31.08.2018 г при предъявлении карты Программы лояльности 

ООО «АВС-электро» и партнеров, кроме карты АВС-профи. Учитываются все кассовые и товарные чеки, 
счета-заказы, совершенные в розничной сети.  

3.3.3. При достижении порога за период с 1.06.18 по 31.08.2018 клиенту – владельцу Карты присваивается 

соответствующий статус. В соответствии со статусом, клиенту начисляется дополнительный бонус на 

Карту лояльности, либо присваивается тип цены (скидка) по Дисконтной карте лояльности (см. таблицу 
№1) с 1.09.2018г.  

Статус 

Товарооборот с 
1.06 по 31.08 (с 

учетом всех 
форм расчета 
и возвратов), 

руб. 

Цены с 1.09 (в руб.) 

Товар категории 
«Светотехника» 

Товар категории 
«Низковольтное 
оборудование» 

Товар категории 
«Электроустанов
очные изделия» 

Товар категории 
«Кабельно-

проводниковая 
продукция» 

"Дзюба" до 10 000 
Розница + 3% 

бонуса 
Розница + 3% 

бонуса 
Розница + 3% 

бонуса 
Розница + 3% 

бонуса 

"Варди" 10 000-19 999 Розница -5% Розница -5% Розница -5% Розница -5% 

"Мюллер" 20 000-59 999 Крупный опт Крупный опт Крупный опт Крупный опт 

"Салах" 60 000-124 999 Крупный опт 300 Крупный опт 300 Крупный опт 300 Крупный опт 300 

"Месси" 
 Свыше       125 

000 
Минимальная 

розничная цена 
Минимальная 

розничная цена 
Минимальная 

розничная цена 
Минимальная 

розничная цена 

Таблица №1 

3.3.4. Клиенты более высоких статусов, чем «Дзюба», по продажам после 1.09.2018г. получают скидку по 

Дисконтной карте лояльности. Бонусы, накопленные клиентом ранее 1.09.2018г., сохраняются и могут 

быть использованы для приобретения товара по типу цены розница.  

3.3.5. Для клиентов – владельцов Бонусной карты лояльности более высоких статусов, чем «Дзюба», по 

продажам после 1.09.2018г. действует (при отсутствии - выдается дополнительно) Дисконтная карта 

участника Программы лояльности с назначенным типом цены, в соответствии с п. 3.3.3. Владельцам 
Дисконтных карт лояльности тип цен (скидка) назначается автоматически. 

3.3.6. Следующий порог для присвоения типа цены или дополнительного бонуса будет формироваться на 
основе продаж с 1.09.2018г по 30.11.2018г. 

 

3.4. Участие в Акции даёт право:  

 получать и накапливать бонусные баллы за покупки в соответствие с условиями Программы 

лояльности;  

 использовать накопленные баллы в качестве скидки при оплате последующих покупок;  

 участвовать в специальных акциях Программы. 

 получать  дополнительные бонусные баллы (скидку по Дисконтной карте лояльности) при 

достижении порогового значения в период с 1.06.2018г до момента отмены действия Акции. 

 

4. Регистрация участников Акции 
 
4.1. Для того чтобы стать участником Акции, Покупатель должен получить пластиковую и (или) 

виртуальную карту Программы лояльности ООО «АВС-электро». 

4.2. Для получения карты нужно совершить покупку в розничной сети ООО «АВС-электро», в розничной 

сети  Партнера Программы или в интернет-магазине www.avselectro.ru на любую сумму и заполнить 

Анкету Участника у сотрудника розничной сети или в личном кабинете на сайте www.avselectro.ru. 

4.3.Основным идентификатором Участника Программы является номер мобильного телефона, которому 

присваивается уникальный номер карты Участника. 

При смене Участником Программы номера мобильного телефона, необходимо сообщить новые данные 

одним из методов, описанных ниже: сотруднику розничной сети ООО «АВС-электро», или сотруднику 
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розничной сети Партнера, или внести изменения в личном кабинете, или по телефону сотруднику 

Контактного Центра.  

 

4.4. Срок активации карты составляет 24 часа с момента выдачи карты и подтверждения номера телефона 

по смс.  

 

4.5. Путем подписания Анкеты Участника физическое лицо дает свое согласие на использование своих 

персональных данных для информирования его о товарах и услугах Организатора и Партнеров 

Программы с помощью телекоммуникационных средств (электронная почта, телефон, в том числе путем 

SMS и E-mail – рассылок, Push уведомлений).  

 

4.6. В период с 1.06.2018г. по 31.08.2018г. совершать покупки в розничных магазинах АВС-электро, 

предъявив на кассе пластиковую карту Программы лояльности ООО «АВС-электро» и партнеров. 

 

4.7. Покупатели, которые имеют карту Программы лояльности ООО «АВС-электро» и партнеров, 

становятся участниками Акции автоматически с 1.06.2018г. 

 

 

5. Привилегии Участника Акции 

 
5.1. Каждый Участник Акции имеет следующие привилегии: 

 

- приветственный бонус при регистрации в Программе в размере 100 баллов, 

- начисление баллов на Бонусный счет при каждой покупке в соответствии с Правилами начисления 

баллов 

- возможность оплатить не более 30% стоимости товара накопленными баллами, 

- 100 баллов в день рождения Участника Программы,  

- При достижении пороговой суммы, покупателю начисляется дополнительный бонус в размере 3% от 

покупки на каждую покупку в период с 1.09.2018 по 31.11.2018г., либо присваивается тип цены (скидка 

по Дисконтной карте лояльности), в соответствии с п. 3.3.3.  

 

5.2. Перечень и условия предоставления привилегий могут быть изменены Организатором Программы, о 

чем Организатор информирует Участников Программы на сайте www.avselectro.ru. 

 

6. Порядок начисления бонусных баллов и скидок 

 
6.1.Баллы начисляются на бонусный счет участника Программы за покупку товара в розничной сети ООО 

«АВС-электро», в розничной сети Партнеров Программы и на сайте www.avselectro.ru при предъявлении 

карты Участника, либо авторизации Участника по номеру мобильного телефона, либо авторизации на 

сайте при покупке в интернет-магазине. Исключение составляют гарантированные приветственные баллы 

Участника Программы, регистрируемого в Программе, которые начисляются автоматически 

единовременно и баллы, начисляемые в день рождения участника.  

6.2. Баллы за одну покупку начисляются только один раз на Бонусный счет Участника.  

 

6.3. Баллы начисляются только на ту часть покупки Участника Программы, которая оплачена денежными 

средствами. На предоставленную в эквиваленте баллов скидку баллы не начисляются.  

 

6.4. Баллы начисляются на бонусный счет Участника Программы в течение 24 часов с момента 

приобретения товара, активируются (то есть могут быть использованы при последующей покупке) через 

14 календарных дней со дня приобретения товара без учета дня покупки. 

 

6.5. Баллы начисляются в числовом формате с двумя знаками после запятой, в том числе и 

дополнительные баллы при достижении порогового значения, в соответствии с п. 3.3.3. 

 

6.6. Один Бонусный балл дает право участнику программы на получение скидки на последующие 

покупки в размере 1 (одного) рубля, бонусная скидка не может превышать 30% стоимости покупки, 
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стоимость товара с учетом бонусной скидки не может быть ниже установленной минимальной 

разрешенной цены. 

 

6.7. Баллы не подлежат обмену на денежные средства.   

 

6.8.Баллы не подлежат передаче одним Участником Программы другому Участнику Программы. 

 
6.9. В рамках проведения Акции, баллы могут начисляться в большем объеме, чем предусмотрено 

Программой лояльности ООО «АВС-электро» и партнеров. Количество дополнительных Баллов 

определяется условиями Акции, в соответствии с п. 3.3.3. Баллы, начисляемые в рамках Акции, имеют 

одинаковую ценность с Баллами, начисляемыми в соответствие с базовым начислением. В настоящей 

Акции, проводимой в рамках Программы лояльности, принимают участие все владельцы Бонусных и 

Дисконтных карт Программы лояльности, кроме владельцев Дисконтных карт АВС-профи. 

Условия проведения Акции размещаются на информационных стендах розничной сети ООО «АВС-

электро», в розничной сети  Партнеров Программы, участвующих в промо-акции и на сайте 

www.avselectro.ru. 

6.10. Информацию о состоянии Бонусного счета, количестве накопленных баллов Участник 

Программы может узнать: 

 в Личном кабинете на сайте www.avselectro.ru, 

 у сотрудника розничной сети ООО «АВС-электро», розничной сети Партнеров 

программы, 

 по телефону 8-(800) -555-88-59 

 

6.11. При достижении статуса свыше «Дзюба», владельцу Бонусной карты лояльности выдается 

дополнительно Дисконтная карта  с присвоенным типом цен, согласно п. 3.3.3. Владельцам Дисконтный 

карт лояльности по достижению пороговых значений, тип цен назначается автоматически. 

 

7. Порядок предоставления бонусных скидок (списание баллов)  
 
7.1. Право на бонусную скидку имеют только Участники Программы при условии предъявления ими в 

момент покупки Карты Участника или авторизации по номеру телефону.  

7.2. Бонусная скидка предоставляется при покупке любого товара, входящего в ассортимент 

Организатора Программы, Партнеров Программы, сайта www.avselectro.ru. 

 

7.3.Бонусная скидка предоставляется при оплате покупки денежными средствами. Бонусная скидка не 

предоставляется при оплате покупки путем перечисления со счета юридического лица. 

 

7.4. В момент оплаты покупки Участнику Программы предоставляется возможность оплатить 30% от 

стоимости покупки путем списания бонусов. При предоставлении бонусной скидки в момент оплаты 

покупки с бонусного счета Участника программы списывается соответствующая сумма баллов.  

При списании бонусов в момент оплаты покупки Участник Программы уведомляется о списании одним 

из методов, описанных ниже: сотрудником розничной сети ООО «АВС-электро», или сотрудником 

розничной сети Партнера, или в личном кабинете.  

 

  

7.5. В случае возврата товара, за который Участнику программы были начислены баллы, с бонусного 

счета Участника списывается количество баллов, начисленных за покупку данного товара. 

 

7.6. При возврате товара, приобретенного с бонусной скидкой, Участнику возвращаются внесенные 

денежные средства и бонусные баллы в том же размере, что и при оплате.  

 

7.7.Неизрасходованные баллы аннулируются через 6 месяцев с даты их начисления 10 числа следующего 

месяца. 
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7.8. Организатор Программы вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать с его 

Бонусного счета Баллы в случае, если Баллы были ошибочно зачислены на Бонусный счет Участника. В 

таком случае, Организатор списывает с Бонусного счета сумму баллов, равную ошибочно зачисленной 

сумме Баллов. Участник Программы уведомляется о списании бонусов за 10 дней до момента списания 

путем смс-рассылки или e-mail рассылки. 

7.9. Скидка по Дисконтной карте лояльности действительна только при ее предъявлении и не действует 

на товары, участвующие в акциях и распродажах. 

 

8. Иные условия  
 
8.1. ООО «АВС-электро», как Организатор Программы, оставляет за собой право в одностороннем 

порядке прекратить действие Программы. Баллы, оставшиеся на бонусном счете после даты прекращения 

действия Программы, аннулируются. С момента прекращения действия Программы Участник утрачивает 

право на получение Бонусной скидки. Участник Программы уведомляется о прекращении действия 

Программы на сайте www.avselectro.ru. 

 

8.2. Организатор Программы в праве вносить любые изменения в настоящие правила Акции и Программу 

лояльности без предварительного уведомления участников Программы. Информация об указанных 

изменениях размещается на сайте www.avselectro.ru. 

 

8.3. Участники Программы, Организатор 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.  

 

8.4. В случае недостижения согласия, а именно: полного или частичного отказа в удовлетворении 

претензии, спор подлежит разрешению в суде г. Воронежа в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

. 


