ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «МИКРОГОРОД «В ЛЕСУ»
Принимая участие в Программе лояльности «Микрогород «В лесу», Участники полностью
соглашаются в настоящими правилами (далее – «Правила»).
1.

Термины и определения

1.1.
В настоящих Правилах термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующие
значения:

Программа

Программа лояльности «Микрогород «В лесу» по
предоставлению Участниками Программы Клиентам
Скидок и/или Привилегий при покупке/оплате ими
товаров/услуг у Участника Программы.

Организатор

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Джевоссет», являющееся организатором программы
лояльности «Микрогород «В лесу», выпускающее и
выдающее Карты своим Клиентам для получения Скидок
и/или Привилегий при покупке/оплате товаров/услуг у
Участника Программы.

Участник

Юридическое лицо/Индивидуальный предприниматель,
являющееся
Участником
программы
лояльности
«Микрогород «В лесу», и обязующееся предоставить
Скидки и/или Привилегии Клиентам ООО «Джевоссет»,
подтвердившим свое участие в Программе путем
предоставления Карты.

Клиент

Владелец Карты, предъявивший Карту Участнику для
получения обозначенной Участником Скидки и/или
Привилегии.

Карта

Пластиковая именная карта, выданная Организатором
Клиенту для подтверждения участия в Программе и
получения Скидки и/или Привилегии.

Скидки

Уменьшение цены для Клиентов (владельцев карт) при
покупке/оплате ими товаров или услуг у Участников
Программы в момент оплаты.

Привилегии

Предоставление специальных условий для Клиентов
(владельцев карт) при покупке/оплате ими товаров или
услуг у Участника Программы в момент оплаты.

Товары (Услуги)

Товары и/или услуги, в отношении которых Участник
предоставляет Клиентам Скидку и/или Привилегию.

2. Общие положения проведения Программы лояльности
2.1.
Настоящие Правила Программы лояльности определяют условия и порядок участия
Клиентов в Программе лояльности.
2.2.

Участие Клиентов в Программе лояльности не является обязательным.

2.3. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе лояльности и получения
Скидок и/или Привилегий в рамках настоящей Программы лояльности, Клиент, таким образом,
подтверждает, что он ознакомился в настоящими Правилами, принимает условия участия в
Программе, согласен с ними и обязуется соблюдать.
2.4.

Территория проведения Программы лояльности – Российская Федерация.

2.5. Вся информацию о Программе лояльности, всех изменениях к Программе лояльности, а
также информация об Участниках Программы лояльности размещена на сайте в сети Интернет по
адресу: www.microgorodvlesu.ru/loyalty
2.6.
Организатором Программы лояльности, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение
Программы лояльности является ООО «Джевоссет» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес Организатора: 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, д.9
Адрес Организатора для корреспонденции: 119034, Москва, Коробейников переулок, дом 1
ИНН 5012034540
КПП 502401001
Р/счет 40702810400012280001 в ЗАО «ЮниКредит Банк» г.Москва
К/счет 30101810300000000545 в ЗАО «ЮниКредит Банк» г.Москва
БИК 044525545
3. Условия Участия в Программе
3.1. В Программе участвуют все клиенты ООО «Джевоссет», заключившие с ООО «Джевоссет»
Предварительный договор купли-продажи на приобретение жилого объекта в проекте
Микрогород «В лесу» (корпуса № 16, 17, 18). При это Объектом Договора должна являться 1комнатная, 2-х комнатная, 3-х комнатная или 4-х комнатная квартира.
3.2. Клиент получает Карту при передаче ключей.
3.3. В случае, если в Предварительном договоре купли-продажи несколько покупателей, то
Карта оформляется на первого из них.
3.4. Организатор использует персональные данные Клиентов Программы лояльности только для
целей осуществления Программы лояльности.

3.5. Клиент должен уведомить Организатора об изменении персональных данных, указанных в
Анкете. Организатор и Участники Программы лояльности не несут ответственности за
несвоевременное уведомление Клиентом об изменении персональных данных.
4. Условия использования карты
4.1.
Карта является именной, предоставляется одна на квартиру и может быть использована
только Клиентом.
4.2.
При использовании Карты необходимо предоставить документ, подтверждающий
личность.
4.3.
Карта является собственностью Организатора и подлежит возврату по его первому
требованию.
4.4.
Организатор Программы лояльности оставляет за собой право менять условия действия
данной Карты без предварительного уведомления Клиента.
4.5.
Организатор не несет ответственности за информацию по Скидкам и/или Привилегиям
условиям предоставления Скидок и/или Привилегий, предоставленную Участниками Программы
лояльности.
4.6.
Клиент вправе прекратить свое участие в Программе лояльности или аннулировать Карту в
любое время путем направления Организатору письменного уведомления о прекращении
участия.
4.7.
Карта действует в течение всего срока действия Программы лояльности или до любой
другой даты прекращения действия Карты согласно настоящим Правилам.
5. Условия получения Карты в случае её утери/повреждении
5.1.

Ответственность за сохранность Карты лежит на Клиенте.

5.2.
Клиент вправе обратится к Организатору с просьбой о замене Карты в случае ее утери или
порчи. При замене Карты, Организатор вправе взыскать с Клиента стоимость ее выпуска и замены.
5.3.
Для получения новой Карты Клиенту необходимо обратиться в офис продаж Микрогород
«В лесу», предъявить удостоверение личности и заполнить Анкету.
6. Прочие условия
6.1.
Организатор не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между
Участником и Клиентом Программы лояльности, если такие споры и разногласия не вызваны
нарушением Организатором своих обязательств в рамках реализации настоящей Программы
лояльности.

6.2.
Организатор по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие
Правила и список Участников Программы лояльности в любое время. Информация об указанных
изменениях
будет
размещаться
на
сайте
в
сети
Интернет
по
адресу:
www.microgorodvlesu.ru/loyalty
6.3.
Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в
Правила. Совершение Клиентом действий, направленных на получение Скидок и/или Привилегий
после вступления в силу новой редакции Правил, является подтверждением согласия Клиента с
новой редакцией Правил.
6.4.
Организатор Программы лояльности вправе исключить любого Клиента из участия в
Программе лояльности и прекратить, таким образом, участие в Программе лояльности такого
Клиента без предупреждения по любой причине, в том числе если Клиент не соблюдает
настоящие Правила и/или злоупотребляет какими-либо Скидками и/или Привилегиями.
6.5.
Организатор вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить реализацию
Программы лояльности в любое время по своему усмотрению. Информацию о приостановлении
или прекращении реализации Программы доводится до Клиентов не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты приостановления или прекращения Программы
лояльности путем размещения соответствующей информации на сайте в сети Интернет по адресу:
www.microgorodvlesu.ru/loyalty
7. Разрешение споров по Программе лояльности
Организатор, Участник и Клиент Программы лояльности берут на себя обязательства принять все
возможные действия и меры, чтобы урегулировать возможные разногласия путем переговоров. В
случае если спор не может быть разрешен в соответствии с настоящими Правилами, он
разрешается в соответствии с действующим законодательством РФ.

