Правила Программы лояльности «Табрис Бонус»
(публичная оферта)

1. Общие положения:
1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок участия в Программе лояльности покупателей
магазинов торговой сети «Табрис» (далее – Программа). С момента регистрации в Программе «Табрис Бонус»
Участник вступает во взаимоотношения с Оператором, полностью и безоговорочно принимает настоящие
Правила, обязуется их выполнять и имеет право на получение Привилегий в соответствии с настоящими
Правилами. Актуальная версия Правил размещается на Cайте tabris.ru, а также в других источниках по
усмотрению Оператора. Настоящие Правила Программы могут меняться, дополняться в любой части и объеме.
Размещенная на Сайте версия Правил является актуальной и действующей. Все версии Правил,
опубликованные ранее, признаются утратившими силу.
1.2. Программа действует во всех супермаркетах торговой сети «Табрис».
1.3. Программа действует с момента ее запуска и до полной ее отмены по решению Оператора.

2. Термины и определения.
Программа лояльности (также Программа) - комплексное маркетинговое мероприятие, в результате которого
Участнику предоставляется возможность получения Привилегий, в соответствии с настоящими Правилами.
Клиент – физическое лицо, являющееся держателем Карты любого вида, но не осуществившее регистрацию в
Программе в соответствии с Правилами.
Участник – физическое лицо, являющееся держателем Карты любого вида, зарегистрированный в Программе
в соответствии с настоящими Правилами.
Акция - дополнительное стимулирующее или иное мероприятие, проводимое Оператором, в рамках
Программы.
Привилегии – возможность приобретения товаров и/или услуг у Оператора с финансовой или нефинансовой
выгодой. Привилегии могут предоставляться методом отложенной скидки – начисления Бонусных баллов на
Счет Участника за приобретение товаров и/или услуг у Оператора и последующего расходования Участником
накопленных Бонусных баллов при приобретении им товаров и/или услуг у Оператора в соответствии с
Правилами. К привилегиям относятся также возможность получения персональных предложений, получение
дополнительных Бонусных баллов в день рождения, получение дополнительных баллов за покупку
определенных товаров.
Бонусные баллы (также - Бонусы) – расчетные единицы, которые начисляются на Бонусный счет Карты
Участника за приобретение товаров или услуг у Оператора в соответствии с настоящими Правилами. Сумма
начисленных Бонусов может быть использована Участником для получения скидки на товары и/или услуги,
приобретаемые у Оператора, а также для получения прочих Специальных предложений.
Бонусный счёт (также - Счёт) - счет, открываемый Оператором в своей информационной системе на имя
Участника в момент регистрации в Программе в соответствии с настоящими Правилами. Счет ведется в
Бонусных баллах. Бонусные баллы начисляются на Счет и списываются со Счета при приобретении у Оператора
товаров и/или услуг с использованием Карты Участника любого типа в соответствии с Правилами. Счет привязан
к номеру мобильного телефона Участника. К одному номеру мобильного телефона в Программе может быть
привязан только один Счет.
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Начисление (накопление) - пополнение Бонусного счета после совершении покупок в магазинах Оператора.
Списание - использование Бонусных баллов, списанных с Бонусного счета, за оплату товаров, приобретенных в
супермаркетах Оператора.
Карта Участника (также - Карта) – Карта Участника Программы «Табрис Бонус», полученная Участником в
рамках определенной акции и выпущенная Оператором, которая является средством идентификации
Участника при обслуживании покупателя и необходимая для начисления и списания Бонусов за совершенные
Участником Покупки или действия. Карта позволяет Участнику получать Привилегии (списывать, начислять
Бонусы или иные Привилегии) в магазинах сети «Табрис».
В рамках Программы предусмотрены следующие типы Карт:
Бонусная пластиковая карта - пластиковая карта, выдаваемая Оператором в Магазинах «Табрис» в соответствии
с Правилами Программы;
Бонусная электронная карта – карта, выпущенная в мобильном приложении Wallet Union/ Apple Wallet. Выпуск
электронной бонусной карты доступен только зарегистрированным в программе Клиентам.
Анкета Участника - информация о Клиенте, желающем стать Участником Программы, вносимая Клиентом либо
сообщаемая Клиентом при регистрации в Программе в порядке, предусмотренном Правилами. Заполнение
анкеты является обязательным. Без заполнения анкеты регистрация не возможна.
Информационный центр – центр поддержки, организованный Оператором и осуществляющий
информационно-справочное обслуживание Участников по телефону: +7 (861) 234-43-43, +7 (8617) 30-10-00
Активация карты – первая прокатка Карты на кассе через считыватель магнитной полосы.
Регистрация карты - разблокирование Карты для возможности списания бонусных баллов со счета, путем
регистрации Участника в Программе.
Личный кабинет - персональная страница Участника, доступная на сайте программы «Табрис Бонус», на
которой содержится информация об Участнике, о балансе Бонусного счета Участника, транзакциях,
совершенных Участником с использованием Карты, о персональных акциях и скидках, о статусе Участника
клубной программы. Доступ в Личный кабинет осуществляется на веб-сайте tabris.ru/bonus
Клуб - дополнительный функционал программы «Табрис Бонус» для группы Участников, который доступен
Участнику после выполнения процесса вступления в Клуб.
Оператор - Общество с ограниченной ответственностью «ТВК-Р» (ОГРН 1072310005426, ИНН 2310123447,
юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 202), обладающее
исключительными правами по управлению и развитию Программы и обеспечивающее предоставление
Участникам Привилегий, предусмотренных Правилами.
Сайт программы - интернет-сайт Программы, размещенный в сети интернет по адресу: tabris.ru/bonus
Проверочный код – код, отправляемый Участнику на номер мобильного телефона, указанный Участником при
регистрации в Программе, использование которого необходимо для подтверждения совершения Участником
определенных действий, а именно – регистрации в Программе, изменения данных Участника, а также в других
случаях, требующих подтверждения совершения операций по Счету соответствующего Участника.
Уведомление - информация, в том числе рекламного содержания, передаваемая Участнику по одному или
нескольким средствам (способам) связи: мобильному телефону, электронной почте, указанным им в Анкете
или иными способами.
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Транзакции – операции, совершаемые Участником с использованием Карты, которые в соответствии с
Правилами являются основанием для начисления Бонусов на Бонусный счет, либо списания Бонусов с
Бонусного счета Участника.

3. Регистрация в программе лояльности «Табрис Бонус».
3.1. Участником Программы может стать любое лицо, которому на момент прохождения регистрации
исполнилось не менее 18 (восемнадцати) лет.
3.2. Для участия в Программе необходимо получить Карту и зарегистрироваться в Программе в соответствии с
настоящими Правилами.
3.2.1. Зарегистрировать можно только Карту предварительно прошедшую Активацию на кассовом терминале в
супермаркетах «Табрис».
3.3. Получить Карту можно одним из следующих способов:
3.3.1. Совершив разовую покупку на сумму от 1000 рублей.
3.3.2. Оформить электронную карту в приложениях Wallet Union/ Apple Wallet, при условии, что ранее Карта
была зарегистрирована.
3.4. Для возможности списания Баллов при совершении покупок товаров и/или услуг в магазинах сети «Табрис»,
или получения иных Привилегий у Оператора, Клиенту, являющемуся держателем Бонусной пластиковой
Карты, необходимо стать Участником Программы и зарегистрироваться в Программе, в том числе
зарегистрировать Карту, одним из следующих способов:
- на Сайте программы, в разделе «Регистрация». При регистрации на номер мобильного телефона, указанный
клиентом, направляется СМС-сообщение с Проверочным кодом, который Клиенту необходимо ввести в
соответствующем поле, далее после заполнения Анкеты Участника и подтверждения своего явного, полного и
безоговорочного принятия Правил Программы посредством проставления соответствующей отметки и нажатия
кнопки «Зарегистрироваться/Регистрация», клиент считается зарегистрированным Участником Программы
«Табрис» и за ним закрепляется Бонусный счет.
- по телефону Информационного центра путем сообщения оператору номера Карты, персональных данных для
заполнения Анкеты, что является подтверждением явного, полного и безоговорочного согласия
соответствующего Клиента с принятием Правил Программы. После выполнения указанных выше действий на
номер мобильного телефона, указанный Клиентом оператору Информационного центра при регистрации,
направляется СМС-сообщение с Проверочным кодом, который необходимо сообщить оператору
Информационного центра, после чего оператор Информационного центра регистрирует Клиента в качестве
Участника и за ним закрепляется Бонусный счет. После выполнения всех действий, предусмотренных
настоящим абзацем, Клиент считается зарегистрированным Участником Программы «Табрис Бонус».
- с помощью SMS-регистрации: отправки SMS-сообщения, содержащего префикс, номер Карты, имя и дату
рождения Клиента на номер 9009, что является подтверждением явного, полного и безоговорочного согласия
соответствующего Клиента с принятием Правил Программы. После выполнения всех действий,
предусмотренных настоящим абзацем, Клиент считается зарегистрированным Участником Программы
«Табрис» и за ним закрепляется номер Бонусного счета после получения ответного сообщения об успешной
регистрации Карты и/или Бонусного счета.
-Регистрация Карты Участника возможна на номера мобильных телефонов РФ с префиксом формата +7 (ХХХ)
ХХХ-ХХ-ХХ.
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3.5. При регистрации в Программе одним из способов, в том числе при оформлении Карты Участника,
предусмотренных настоящими Правилами, Участник также дает согласие Оператору, а также лицам, входящим
с ним в одну группу лиц по смыслу ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»:
3.5.1. 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, 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, с возможностью обеспечения предоставления Участникам Привилегий, предусмотренных
Правилами, а также обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований, в том
числе с возможностью использования результатов данных исследований;
3.5.2. Поручать обработку всех персональных данных, указанных Участником при регистрации в Программе, в
т.ч. в Анкете, сотрудникам Оператора любым способом в вышеуказанных целях в соответствии с действующим
законодательством.
3.7. Обработка персональных данных Участника осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Оператор программы обрабатывает персональные данные Участника только в целях,
обозначенных в настоящих Правилах. Оператор Программы принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Участника от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Оператор Программы предоставляет доступ к персональным данным Участника только тем работникам,
которым эта информация необходима для выполнения своих служебных обязанностей. Оператор Программы
вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе персональные данные, а также
передавать ее государственным органам, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации. При этом, раскрытие предоставленной Участником информации
может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Присоединяясь к данным Правилам, Участник выражает свое согласие на
обработку его персональных данных Оператором.
3.8. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями
предоставляется Участником на срок участия в Программе и может быть отозвано Участником посредством
направления Оператору письменного заявления почтовым отправлением по адресу: ООО «ТВК-Р», 350000,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 202
3.9. При регистрации в Программе в соответствии с п. 3.4. Клиент может выразить согласие на получение от
Оператора Уведомлений, предусмотренных настоящими Правилами. Согласие на получение от Оператора
Уведомлений выражается Клиентом в момент регистрации в Программе следующими способами:
· путем проставления соответствующей отметки при регистрации через Личный кабинет на Сайте программы;
· путем выражения устного согласия на соответствующий вопрос оператора Информационного центра при
регистрации по телефону;
· путем прохождения SMS-регистрации с помощью отправки SMS-сообщения на короткий номер 9009;
3.10. Согласие на получение от Оператора Уведомлений, предусмотренных Правилами, может быть выражено
Участником в любой момент времени после регистрации в Программе и осуществляется путем проставления
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соответствующей отметки в Личном кабинете на Сайте программы «Табрис Бонус». Участник вправе в любое
время отказаться от получения Уведомлений одним из следующих способов:
· в Личном кабинете на Сайте Программы «Табрис Бонус»;
· обратившись по телефону: +7 (861) 234-43-43, +7 (8617) 30-10-00
3.11. Карта Участника является собственностью Оператора, который имеет право в любой момент изменить
условия программы лояльности.
3.12. Карта Участника не подлежит возврату или обмену, действует бессрочно до даты прекращения действия
Программы «Табрис Бонус» согласно настоящим Правилам.
3.13. В случае если Карта не зарегистрирована, в соответствии с п. 3.4. Правил, Оператор не несет
ответственности за сохранность Бонусных баллов на Карте.

4. Начисление бонусных баллов.
4.1. Бонусы начисляются на Бонусный счет Участника после совершения покупок товаров и/или услуг у
Оператора с использованием Карты в соответствии с Правилами Программы. Расчет начисленных Бонусов
производится по методу округления до сотых значений числа.
4.2. Начисление Бонусов проводится при любом способе оплаты товаров и/или услуг, совершаемых у
Оператора: наличными, банковской картой и другими способами.
4.3. Дополнительные Бонусы могут начисляться на Бонусный счет Участника в рамках Акций, проводимых
Оператором в соответствии с Правилами Программы. Оператор самостоятельно определяет условия Акции, в
т.ч. перечень товаров/услуг и количество дополнительных Бонусов, начисляемых на Бонусный счет Участника в
соответствии с условиями проводимых Акций. О проводимых Акциях, предусматривающих начисление
дополнительных Бонусов, и правилах их проведения, Оператор уведомляет Участников путем размещения
соответствующей информации на Сайте, а также вправе дополнительно проинформировать Участников иными
способами. Дополнительные Бонусы начисляются сверх стандартного количества Бонусов, предусмотренного
п. 4.6 настоящих Правил.
Если Участник оставил обращение, через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение, в рамках
Акции о начислении баллов в размере эквивалентном стоимости товара, то начисление производится по
решению Оператора после рассмотрения обращения.
4.4. Для начисления Бонусов Участнику необходимо при совершении покупок товаров в магазинах сети
«Табрис» предъявить Карту до момента оплаты покупки (закрытия кассового чека). Если Участник не предъявил
Карту, то Бонусные баллы не начисляются. Без совершения оплаты покупки бонусы не начисляются.
4.5. Оператор формирует правила начисления Бонусов за покупки товаров и/или услуг в магазинах сети
«Табрис», совершенных с использованием Карты Участника.
4.6. Баллы не начисляются при совершении Участником покупки товаров по акциям, которые уже
предусматривают скидки на товары, проводимым в супермаркетах «Табрис». В случае приобретения
Участником, наряду с другими товарами, товаров по сниженным ценам, стоимость указанных товаров не
учитывается при расчете количества Бонусных баллов, подлежащих начислению на Бонусный счет Участника.
4.7. Правила начисления Бонусов при совершении покупок товаров в сети магазинов «Табрис»:
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· Базовое начисление: 5% от суммы оплаченной Участником покупки с учетом ограничений, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
4.7.1. Правила начисления дополнительных Баллов:
· Дополнительно 5% от суммы оплаченной покупки начисляются при совершении покупки за 2 дня до дня
рождения Участника, в день рождения Участника и 2 дня после;
· Дополнительно 5% от суммы оплаченной покупки из группы товаров «Любимая категория». Выбрать группу
товаров «Любимая категория продуктов» можно в Личном кабинете на Сайте. Для выбора доступно три
«Любимых категории продуктов», срок действия которых ограничен последним днем месяца, в котором
категории были выбраны. В начале следующего месяца выбор продлевается автоматически, с возможностью
замены выбранной «Любимой категории продуктов» на другую. Изменить «Любимую категорию продуктов»
можно 1 раз в месяц;
· Дополнительно 5% от суммы оплаченной покупки начисляются при совершении покупки за 2 дня до
выбранной даты «Любимый праздник» Участника, в выбранную дату «Любимый праздник». Изменить дату
«Любимого праздника» Участник может 1 раз за календарный год в Личном кабинете на Сайте или по телефону
+7 (861) 234-43-43; +7 (8617) 03-10-10;
· В рамках персональных предложений.
· Дополнительные начисления не суммируются между собой. При наличии двух и более дополнительных
начислений на один и тот же товар применяется наибольшее. Максимальное начисление равно 10% от
стоимости товара или суммы чека.
4.8. Документом, подтверждающим обязанность Оператора начислить Бонусы на Бонусный счет Участника,
является кассовый чек, подтверждающий факт совершенной покупки, с информацией о дате, сумме, месте
совершения покупки, номере Карты. Обращения к Оператору по факту неначисления Бонусов/начисления
неверного количества Бонусов, рассматриваются при предъявлении вышеуказанного чека.
4.9. При совершении Участником покупки товаров/услуг с использованием (списанием) Бонусных баллов для
получения скидки, Баллы начисляются только за ту часть покупки, которая была оплачена денежными
средствами (наличными или банковской картой) в соответствии с настоящими Правилами.
4.10. Бонусы не начисляются при совершении покупки табака и табачной продукции. Данное ограничение
введено на основании Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», действующим
законодательством РФ, а также Оператором могут быть предусмотрены иные ограничения по начислению
Бонусов.
4.11. Бонусы не начисляются при приобретении Участником Подарочных Сертификатов.
4.12. Бонусы и права, предоставленные Участнику в связи с его участием в Программе «Табрис Бонус», не могут
быть проданы, переданы, переуступлены другому лицу или использованы иначе, кроме как в соответствии с
настоящими Правилами. Бонусы не имеют наличного выражения и денежной стоимости.
4.13. Бонусы начисляются на Бонусный счет
при совершении Участником не более 5 (пяти) покупок с предъявлением Карты в Супермаркетах «Табрис» в
течение 1 (одного) дня.
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4.14. После совершении покупок в Супермаркетах «Табрис» с предъявлением Карты Бонусы начисляются на
Бонусный счет в дату совершения таких покупок.
4.15. Общее правило срока действия Бонусов определяет, что срок действия Бонусов по Карте Участника
рассчитывается с даты последней Транзакции по Карте Участника. В момент начисления Бонусов за последнюю
Транзакцию определяется дата сгорания всех Бонусов на Карте в течение 18 месяцев, если иное не определено
условиями соответствующей Акции. Таким образом, последняя операция начисления Бонусов пролонгирует
общий срок действия всех Бонусов на Карте на 18 месяцев. При этом если со дня последней транзакции прошло
12 месяцев, то карта блокируется.
4.16 Бонусные баллы, начисляемые по специальным предложениям, могут иметь отличный срок действия от
Бонусных баллов, начисляемых за сумму чека.

5. Списание бонусных баллов.
5.1. Списание Бонусных баллов для получения скидки при совершении Участником покупок товаров и/или услуг
или получения иных Привилегий возможно при предъявлении Карты в магазинах Оператора, при этом Клиент
должен быть зарегистрирован в качестве Участника и зарегистрировать Карту в соответствии с настоящими
Правилами.
5.2. Участнику необходимо проинформировать кассира о своем желании использовать начисленные Бонусы и
о количестве Бонусов, которые он желает списать при совершении покупки товара и/или услуги, перед
закрытием кассового чека. Невозможно осуществить списание Бонусов при совершении покупок товаров на
кассах самостоятельного обслуживания.
5.3. Участник может использовать Бонусы для получения скидки при совершении покупки товаров/услуг в сети
магазинов «Табрис». При использовании Участником Бонусов для получения скидки на покупку товаров/услуг,
соответствующая сумма Бонусов, заявленная Участником для списания, автоматически списывается с Бонусного
счета Участника в момент совершения Участником соответствующей покупки.
5.4. Не допускается списание Бонусов при совершении покупки табака и табачной продукции. Данное
ограничение введено на основании Федерального закон от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
5.5. Не допускается списание Бонусных баллов при приобретении Подарочных Сертификатов.
5.6. При совершении покупки алкогольной продукции, в отношении которой действующим законодательством
РФ установлена минимальная розничная цена, списание Бонусов для получения скидки на указанную в
настоящем пункте категорию алкогольной продукции, допускается только при условии соблюдения
установленной законодательством минимальной розничной цены.
5.7. Списание Бонусов для получения скидки при совершении Участником покупок товаров и/или услуг у
Оператора, может производится в том числе размере полной стоимости приобретаемого товара по каждой
банковской транзакции, за минусом 1(одного) рубля от общей стоимости приобретаемого товара, оплата
которого должна быть в любом случае произведена покупателем в денежном выражении с использованием
наличных денежных средств, банковской карты и других способов
5.8. Баллы могут быть списаны по инициативе Оператора в случае, если они были начислены на Счёт Участника
ошибочно, в результате недобросовестных действий Участника или по иным основаниям, определённым по
решению Оператора. Оператор уведомляет Участника о том, что списание Бонусных баллов произошло в
результате их ошибочного начисления.
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5.9 При приобретении Участниками товаров с использованием Бонусных баллов в супермаркетах «Табрис»,
происходит списание Бонусных баллов с Бонусного счета Участника по курсу 1 Бонус = 1 рубль, с учетом условий
указанных в п.5.7. настоящих Правил.

6. Клубы
6.1. Клуб «Табрис плюс». Дополнительный функционал программы лояльности клуб «Табрис плюс» создан для
Участников программы Лояльности «Табрис Бонус».
Членство в клубе «Табрис плюс» позволяет Участникам программы получать привилегии и дополнительные
предложения, которые доступны только Участникам клуба «Табрис плюс».
6.2. Для вступления в клуб «Табрис плюс» Участнику необходимо:
· Быть Участником программы лояльности «Табрис Бонус»;
· В срок до 90 календарных дней совершить покупки в сумме более чем на 60 000 руб. Расчет суммы покупок
происходит по окончанию дня.
Статус участника клуба автоматически присваивается Участнику на 90 дней. По истечении срока действия
статуса клубного покупателя проверяется выполнение условия – сумма покупок должна превышать 60 000 руб
за предыдущие 90 дней. В выполнения условия статус участника клуба автоматически продлевается на 90 дней.
6.3. Привилегии участника клуба «Табрис плюс»:
· Две дополнительные группы «Любимая категория»
· Один дополнительный «Любимый праздник»
· Одна чашка кофе (кофе, кофе на коровьем молоке, кофе на растительном молоке, кофе-коктейли, чай, какао)
за 1 рубль, один раз в день. При покупке кофе за 1 руб на кассе самообслуживания, стоимость кофе будет
соответствовать стандартной розничной цене, актуальной на момент покупки. Стоимость оплаченного кофе
вернётся на лицевой счет в виде бонусов на следующий день после покупки, за вычетом 1 руб.
· 3 кг торта стоимостью 1 рубль за 1 килограмм торта (за исключением заказных тортов и не более трех тортов
в чеке). Привилегией можно воспользоваться один раз в год. Повторное получение привилегии возможно через
год, после получения предыдущей. Например, если действующая привилегия получена 07.07.2020, следующее
получение будет не ранее 07.07.2021.
6.4. Привилегии участника клуба «Табрис плюс», указанные в п. 6.3 начинают действовать на следующий день
после выполнения условий для вступления в клуб «Табрис плюс».
6.5. Период действия двух «Любимых категорий» распространяется на все время пребывания покупателя в
статусе участника клуба «Табрис Плюс».
6.6. Для того, чтобы воспользоваться привилегией дополнительный «Любимый праздник», покупатель должен
находиться в статусе участника клуба «Табрис Плюс», в тот день, который выбран дополнительным «Любимым
праздником».

7. Возврат товаров и Бонусов, приобретенных с использованием Карты.
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7.1. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Карты, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. При возврате Участником Оператору товара/отказа от услуги Бонусы за совершение таких покупок
Участнику не начисляются, а если были начислены, то списываются с Бонусного счета Участника.
7.3. При возврате товаров, оплаченных Бонусами, Бонусы будут возвращены на карту Участника в течение
нескольких дней после оформления возврата. Для оформления возврата Бонусов Участнику необходимо иметь
при себе чек.

8. Порядок блокировки Карты в случае ее утери/порчи.
8.1. В случае утери/порчи Карты Участнику необходимо заблокировать Карту в Личном кабинете на Сайте или
позвонив по телефону в Информационный центр.
8.2. Для возможности продолжения участия в Программе, Участнику необходимо обратиться к кассиру
Оператора для получения новой Карты.
8.3. После получения новой Карты в соответствии с настоящими Правилами, ранее накопленные Бонусы будут
доступны для использования, при условии регистрации новой Карты на тот же номер мобильного телефона,
который был указан Участником при регистрации утерянной Карты.
8.4. Бонусы, списанные с утерянной Карты, до момента блокировки Карты в порядке, предусмотренном п. 8.1.
Правил, восстановлению не подлежат.
8.5. В случае, если не зарегистрированная Карта Участника была забыта на кассе, и утилизирована по правилам
Программы «Табрис Бонус» в этот же день, Оператор не несет ответственность за утерю Бонусных баллов
Участником.

9. Иные условия.
9.1. Участник несет ответственность за корректность и достоверность персональных данных, указанных им при
регистрации в Программе. При изменении персональных данных, указанных при регистрации в Программе,
Участник обязан незамедлительно изменить данные в Личном кабинете на Сайте. Неблагоприятные
последствия, связанные с не уведомлением Оператора об изменении персональных данных Участника,
указанных в Анкете, полностью лежат на Участнике. Оператор не будет нести ответственности за невыполнение
обязательств, предусмотренных Правилами, возникших по вине Участника, в т.ч. в случае не уведомления
Оператора об изменении персональных данных Участника, указанных в Анкете.
9.2. Правила Программы «Табрис Бонус» могут быть изменены Оператором в любое время в одностороннем
порядке с обязательной публикацией изменений на Сайте. Оператор вправе также дополнительно
проинформировать Участников об изменениях Правил посредством телефонного звонка и/или направления
электронного сообщения, электронного письма или другим способом, предусмотренным Правилами
Программы.
9.3. Ответственность за сохранность Карты, а также за несанкционированный доступ третьих лиц к Карте, лежит
на Участнике. Оператор не несет ответственности за несанкционированное использование Карты Участника
третьими лицами.
9.4. Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить участие в Программе «Табрис Бонус»
любого Участника без предупреждения по любой причине, включая, но не ограничиваясь, случаем, если
Участник:
Страница 9 из 11

· не соблюдает настоящие Правила;
· злоупотребляет какими-либо Привилегиями, предоставляемыми Участнику в рамках Программы «Табрис
Бонус»;
· предоставляет недостоверные сведения или информацию, вводящую в заблуждение Оператора;
· совершил или намеревается совершить действия, имеющие значимые признаки обмана или прочие
манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальный ущерб, моральные и прочие
негативные последствия.
· не использует Карту в соответствии с Правилами в течение 1 (одного) года с момента ее получения.
9.5. Оператор в праве отключить возможность накопления и списания бонусных баллов для Карты Участника, в
случае если Карта не зарегистрирована в течение 1 месяца после активации.
9.5. Участник вправе прекратить участие в Программе «Табрис Бонус» в любое время путем направления
Оператору письменного уведомления о прекращении участия. Участие соответствующего Участника в
Программе будет считаться прекращенным с момента получения Оператором уведомления Участника.
9.6. Участник обязуется самостоятельно отслеживать информацию о своем Бонусном счете, содержащуюся в
Личном кабинете, а также указанную на чеке. Если Участник выявляет несоответствие информации, то ему
необходимо в течение 24 (Двадцати четырех) часов после обнаружения несоответствия сообщить об этом по
телефону в Информационный центр.
9.7. В случаях прекращения участия соответствующего Участника в Программе «Табрис Бонус» по основаниям,
предусмотренным п. 9.4. и п. 9.5. настоящих Правил, Оператор удаляет данные Участника из информационной
системы Программы «Табрис Бонус», при этом ранее накопленные Бонусы аннулируются. С момента
прекращения участия Участника в Программе действие Карты прекращается (Карта блокируется), а Бонусы,
находящиеся на Бонусном счете соответствующего Участника, списываются. При этом Участник не вправе
требовать от Оператора какого-либо возмещения, в том числе в денежной форме, списанных Бонусов.
9.8. Оператор вправе приостановить или прекратить действие Программы в любое время в одностороннем
порядке, уведомив об этом Участников любым доступным способом, не менее чем за 30 (тридцать) дней до
даты приостановления или прекращения действия Программы. В случае приостановления или прекращения
действия Программы Оператор не компенсирует Участникам остаток Бонусных бонусов, находящихся на
Бонусных счетах Участников на момент приостановления или прекращения действия Программы. Участники не
вправе требовать от Оператора какого-либо возмещения Бонусов, в т. ч. в денежной форме.
9.9. С правилами Акций, проводимых Оператором, можно ознакомиться на специальных разделах Сайта.
9.10. Оператор проводит Акции в рамках Программы лояльности. О предстоящей Акции, её условиях, лицах,
имеющих право принять в ней участие, сроках её проведения и прочей информации об Акции Оператор
объявляет посредством размещения такой информации на Сайте Программы, путем отправки Уведомлений,
предусмотренных настоящими Правилами. Акция может быть изменена Оператором по его усмотрению, сроки
Акции, условия Акции могут быть изменены в любое время по усмотрению Оператором.

10. Получение кассовых чеков по электронной почте
10.1. Участник Программы может воспользоваться возможностью получения кассовых чеков по электронной
почте.
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10.2. Для получения чеков по электронной почте нужно в Личном кабинете в меню «Мои данные», в строке «Email» указать точный электронной почты, на который будут отправляться электронный чеки. После этого нажать
на кнопку «Сохранить изменения». После этого, на этой же странице, нужно поставить отметку напротив пункта
«Отправлять электронные чеки по e-mail». После этого нажать на кнопку «Сохранить изменения».
10.3. После покупки электронный чек может прийти на адрес электронной почты в период от нескольких минут
до нескольких часов.
10.4. Если вам понадобится бумажный чек сразу после покупки, вы можете обратиться к кассиру, чтобы он
распечатал вам бумажную копию или чек содержащий полные реквизиты.
10.5. Согласно ФЗ 54 (пункт 2 Статьи 1.2. Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники),
электронные чеки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

11. Разрешение споров по Программе «Табрис».
11.1 Все споры между Оператором и Участником в рамках участия в Программе «Табрис Бонус» разрешаются
путем проведения переговоров.
11.2. В случае если спор, возникший между Оператором и Участником, не может быть урегулирован в процессе
переговоров, он разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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