Пользовательское соглашение («Соглашение»)
Настоящее Соглашение представляет собой предложение Пользователю получить доступ к «ПРИВЕЛЕГИЯМ» от универсамов «Бегемаг» на предусмотренных в
нем условиях.
1.

Термины и определения

1.1. «Компания» – Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг», юридический адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Восход, д. 20, комната 502, почтовый адрес: 650044 г. Кемерово, ул. Проездная, 22, ИНН/КПП4205259611 /540501001, ОГРН 1134205003580, оказывающее
Пользователю возмездные услуги, предусмотренные «ПРИВЕЛЕГИЯМИ» от универсамов «Бегемаг».
1.2. Пользователь», «Вы» – физическое лицо, использующее услуги, предусмотренные «ПРИВЕЛЕГИЯМИ» от универсамов «Бегемаг» на условиях настоящего
Соглашения. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Вы подтверждаете свою правоспособность и свою дееспособность. «ПРИВЕЛЕГИИ» от
универсамов «Бегемаг» предназначены только для лиц старше 18 лет.
1.3. «Привилегии» – специальные предложения от универсамов «Бегемаг», включая бонусы, скидки, промо-коды и иные привилегии покупателям в отношении
товаров в универсамах «Бегемаг». Перечень Привилегий, условия и сроки их использования представлены в настоящем соглашение.
1.4. «Соглашение» – настоящее Соглашение между Пользователем и Компанией, устанавливающее порядок оказания Компанией услуг Пользователю, в том числе,
права и обязанности Компании и Пользователя.
2.

Общие положения

2.1. Приобретая «ПРИВЕЛЕГИИ» от универсамов «Бегемаг», Вы подтверждаете, что настоящее Соглашение было Вами прочитано, условия его Вам понятны, и Вы
выражаете свое согласие с настоящим Соглашением в полном объеме, без исключений и оговорок, и обязуетесь соблюдать его условия.
2.2. Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения, Вы не можете использовать «ПРИВЕЛЕГИИ» от универсамов «Бегемаг».
2.3. Компания оставляет за собой право изменять, полностью или частично, условия настоящего Соглашения. Компания информирует Пользователей об изменении
условий Соглашения путем размещения новой редакции на Сайте.
2.3.1. В случае изменения условий Соглашения об использовании «ПРИВЕЛЕГИЙ», продолжая использовать «ПРИВЕЛЕГИИ», Вы принимаете
действующую редакцию Соглашения.
2.3.2. В случае изменения условий Соглашения, относящихся к приобретению, стоимости и использованию «ПРИВЕЛЕГИЙ» от универсамов «Бегемаг»,
Пользователь вправе:
• согласиться с изменениями, продолжая использовать «ПРИВЕЛЕГИИ»;
• отказаться от дальнейшего использования «ПРИВЕЛЕГИЙ».
2.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в объеме и для целей заключения Соглашения, предоставления доступа в соответствии с и на
основании Соглашения, для приобретения «ПРИВЕЛЕГИЙ». Компания вправе обрабатывать персональные данные Пользователя для улучшения
пользовательского опыта, качества обслуживания и работы «ПРИВЕЛЕГИЙ», предоставления Пользователю персонифицированных предложений,
дополнительных возможностей и услуг, в том числе посредством анализа пользовательских данных, статистических, аналитических и иных исследований
взаимодействия Пользователя с Компанией и третьими лицами. В рамках указанной деятельности Компания вправе получать персональные данные от
третьих лиц и поручать им обработку персональных данных на основании соответствующего договора, устанавливающего обязанности по соблюдению
конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных. Кроме этого, обработка персональных данных Пользователя осуществляется
в объеме и для целей, обозначенных в согласии на обработку персональных данных.
2.4.1. При подписании настоящего Соглашения, Пользователь дает своё согласие Компании осуществлять с использованием средств автоматизации и/или без
таковых обработку всех персональных данных, указанных Пользователем в настоящем Соглашении, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
информации о произведенных Пользователем покупках, их сумме, способах и средствах их оплаты, в целях, связанных с возможностью предоставления
Пользователю информации (рекламы), в т.ч. о товарах и/или услугах, о проводимых рекламных акциях, о персональных предложениях, которые
потенциально могут предоставлять для Пользователя интерес, а также в целях сбора, возможностью обеспечения предоставления Пользователю
дополнительных Привилегий, а также обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований, в том числе с возможностью
коммерческого использования результатов данных исследований.
2.4.2. Пользователь согласен, что Компания вправе поручать обработку всех персональных данных, указанных Пользователем при подписании настоящего
Соглашения, другим лицам любым способом в вышеуказанных целях.
2.4.3. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется Пользователем сроком на 50 (Пятьдесят) лет.
Согласие, предоставленное Компании может быть отозвано Пользователем посредством направления Компании письменного заявления почтовым
отправлением по адресу: 650044, г.Кемерово, ул.Проездная, 22.
3.

Приобретение «ПРИВЕЛЕГИЙ» от универсамов «Бегемаг»

3.1. Пользователь приобретает доступные для него «ПРИВЕЛЕГИИ» от универсамов «Бегемаг» согласно действующим в момент оформления «ПРИВЕЛЕГИЯМ» и
тарифу.
3.2. Компания вправе изменить тариф «ПРИВЕЛЕГИЙ». Компания будет размещать информацию об изменении тарифа «ПРИВЕЛЕГИЙ» на Сайте. В случае изменения
тарифа «ПРИВЕЛЕГИЙ» от универсамов «Бегемаг» Пользователь вправе:

•
•

согласиться с изменением тарифа «ПРИВЕЛЕГИЙ» и приобретать в последующих расчетных периодах «ПРИВЕЛЕГИИ» по измененным
тарифам.
отказаться от «ПРИВЕЛЕГИЙ» от универсамов «Бегемаг».

3.3. Пользователь оплачивает подключение к «ПРИВЕЛЕГИЯМ» на кассе в универсамах «Бегемаг». После оплаты, Пользователю выдается SMART карта,
подтверждающая подключение Пользователя к «ПРИВЕЛЕГИЯМ».

3.4. Карта блокируется автоматически в зависимости от тарифа. Если Пользователь желает возобновить подключение к «ПРИВЕЛЕГИЯМ» от универсамов «Бегемаг»,
то необходимо приобрести новую SMART карту.
4.

Карты SMART программы лояльности «ПРИВЕЛЕГИИ».

4.1. Для использования «ПРИВЕЛЕГИЙ» от универсамов «Бегемаг» Пользователь покупает новую карту SMART. Для получения Привилегий предъявление
пластиковой карты SMART обязательно. Не допускается занесение в различные мобильные приложения для хранения карт и распространение данной
карты.
4.2. Общие условия «ПРИВЕЛЕГИЙ» от универсамов «Бегемаг»:
4.2.1. SMART card предоставляет привилегию в виде скидки 10% на товары во всех универсамах «Бегемаг»
4.2.2. SMART карта имеет различный срок действия (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев), в зависимости от выбранного и оплаченного Пользователем подключения
к «ПРИВЕЛЕГИЯ». Срок действия SMART карты начинается со дня совершения Пользователем первой покупки, с применением этой карты.
4.2.3. Скидка 10% в рамках «ПРИВЕЛЕГИЙ» не предоставляется:
1. Скидка не суммируется и не распространяется на действующие скидки/акции в универсамах «Бегемаг»;
2. На табачную продукцию (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки), никотин
содержащую продукцию, устройства для потребления никотин содержащей продукции, и алкогольную продукцию, если после применения скидки по
«ПРИВЕЛЕГИЯМ» стоимость товаров составит ниже минимальной розничной цены.
3. На лотерейные билеты и подарочные карты.
4. На одиннадцатую и последующие транзакции (чек покупки) в течение одного календарно дня.
4.3. SMART карта не может быть использована в одну транзакцию с другими картами лояльности (карта Соседа и Забота).
5.

Использование «ПРИВЕЛЕГИЙ» от универсамов «Бегемаг».

5.1. «ПРИВЕЛЕГИИ» от универсамов «Бегемаг» предоставляется Пользователю для личного некоммерческого использования.
5.2. Пользователь не вправе передавать свои права и/или обязанности, связанные с приобретением и использованием «ПРИВЕЛЕГИЙ» третьим лицам.
5.3. До момента приобретения товаров Пользователь обязан ознакомиться со всеми условиями программы лояльности «Привилегии».
5.4. Использование Привилегий означает согласие Пользователя со всеми существенными условиями приобретения, определенными Компанией.
5.5. Договор между Пользователем и Компанией считается заключенным согласно условиям, настоящего Соглашения.
5.6. В момент приобретения Товаров у Компании, Пользователь подтверждает, что вся предусмотренная действующим законодательством о защите прав
потребителей информация о товаре, их доступности доведена до сведения Пользователя в полном объеме.
5.7. Использование Привилегий, через приобретение товаров путем доставки (Сбермаркет, Яндекс и другими), не производится.
6.

Иные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящее Соглашение считается заключенным между Компанией и Пользователем с момента начала использования SMART карты в соответствия с п.п. 6.4.2.
Соглашения.
6.3. «ПРИВЕЛЕГИИ» предоставляются на условиях «как есть». Компания не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо
использования или невозможности использования «ПРИВЕЛЕГИЙ» и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате
какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования «ПРИВЕЛЕГИЙ» или отдельных компонентов и/или функций, в том
числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программно-аппаратных средств, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством и соглашениями Компании с Пользователями.
6.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
7 . Информация о Компании и Пользователе:
Компания:
ООО «универсамы Бегемаг»
Юридический адрес: 630102, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502
Почтовый адрес: 650044 г. Кемерово, ул. Проездная, 22
ИНН/КПП4205259611 /540501001
ОГРН 1134205003580
Телефоны:
8 (3842) 46-21-09
Пользователь:
Ф.И.О.________________________________________________________________
Тел. _____________________________
Номер смарт карты _______________________________________________
______________________________________(подпись)

дата рождения ____________________

