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Общие положения

Бонусная программа – программа лояльности постоянных клиентов.

Бонус – условная единица учета скидки на будущую покупку.

Участник программы – физическое лицо в возрасте от 18 лет.

Организатор программы – ООО «БАКАУТ».

Анкета участника Бонусной программы – анкета на бумажном носителе, заполняется 

клиентом при покупке и является обязательным условием вступления в Бонусную 
программу ООО «БАКАУТ». Заполнение всех полей анкеты является обязательным 
условием вступления в Бонусную программу.

Цель программы

Бонусная  программа  направлена  на  увеличение  лояльности  существующих клиентов 
ООО «БАКАУТ»  путем удовлетворения потребностей постоянных клиентов в поощрении, 
обеспечивая  тем  самым  их  переход  в  разряд  лояльных  клиентов,  удержание 
существующих клиентов, а также привлечение новых клиентов.

Условия участия

Участником программы может быть любое физическое лицо в возрасте от 18 лет.

Для вступления в Бонусную программу ООО «БАКАУТ» необходимо совершить покупку 
на сумму от  5000  руб.  в центре профессионального инструмента по адресу:  г. Ростов-
на-Дону,  ул. Менжинского, 2М и заполнить Анкету участника Бонусной программы.

Идентификатором  участника  Бонусной  программы  является  номер  мобильного 
телефона, указанный в Анкете участника Бонусной программы.

При отказе от заполнения Анкеты ООО «БАКАУТ» оставляет за собой право отказать 
клиенту в участии в Бонусной программе.
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Участники Бонусной программы получают преференции от ООО «БАКАУТ»: скидки на 
товары, особые условия оказания сервисных услуг (резервирование товара на один день, 
возврат до 20 дней), дополнительные информационные услуги.

Для каждого участника Бонусной программы ООО «БАКАУТ» заводится Персональный 
Бонусный  счет.  Совершая  покупки  и  участвуя  в  акциях  ООО  «БАКАУТ»,  участник 
накапливает Бонусы.

Бонусами можно оплатить до 99% очередной покупки из расчета 1 Бонус = 1 рубль.

В рамках действия Бонусной программы на  Персональный Бонусный счет начисляются 
Бонусы,  которые  могут  быть  использованы  при  последующих  покупках  в  центре 
профессионального инструмента по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2М.

Бонусы начисляются автоматически.  Использовать  Бонусы для оплаты покупок  можно 
через 14 календарных дней, не считая дня совершения покупки.

Условия начисления бонусов

Бонусы  начисляются  за  покупку  любых  товаров,  кроме  товаров  со  скидкой.  Бонусы 
начисляются только на сумму товара,  оплаченную участником программы денежными 
средствами.

Количество  Бонусов  определяется  как  стоимость  товара  умноженная  на  ставку 
начисления бонусов. Размер ставки начисления равен 10%.

Накопление  Бонусов  и  оплата  товаров  Бонусами  доступно  только  в  центре 
профессионального инструмента по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2М.

Срок действия Бонусов на  Персональном Бонусном счете 365 дней. По истечении срока 
Бонусы аннулируются и недоступны к оплате.

Информирование  участника  программы  о  начислении  и  списании баллов 
осуществляется  с помощью смс-оповещения.

Информацию о накопленных бонусных баллах    можно уточнить,  обратившись в центр 
профессионального инструмента по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2М.

Дополнительные способы начисления бонусов

При вступлении в Бонусную программу, участнику начисляются приветственные бонусы в 
количестве 500 бонусов.

При оплате  товара  Бонусами Один Бонус  эквивалентен одному рублю.  Минимальное 
количество Бонусов, принимаемых к оплате — один.Количество Бонусов при расчетах 
кратно одному.

Бонусами можно оплатить до 99% очередной покупки из расчета 1 Бонус = 1 рубль.

В  случае  возврата  товара  участнику  Бонусной  программы  возвращаются  уплаченные 
денежные средства;  израсходованные Бонусы восстанавливаются на Бонусном счете 
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Клиента;  начисленные  за  покупку  Бонусы  аннулируются.  При  возврате  части  покупки 
использованные  Бонусы  восстанавливаются  пропорционально  сумме  возврата, 
начисленные за покупку Бонусы аннулируются пропорционально сумме         возврата.

Конфиденциальность  и защита персональных данных

Участник программы предоставляет Организатору свои персональные данные и 

соглашается на их сбор,  обработку,  систематизацию,  обновление,  использование и 
хранение в целях реализации программы.

Участник программы соглашается на получение служебных сообщений от Организатора, 
носящих информационный характер(уведомления об операциях,состоянии баланса,пр.) 
независимо от того, дали он согласие на подписку на новости и акции Организатора.

Участники Бонусной программы ООО  «БАКАУТ»  подтверждают согласие на получение 
информации  от  ООО  «БАКАУТ»  о  специальных  предложениях,  о  новых  товарах  и 
рекламных  акциях  по  сетям  электросвязи  и  по  почтовой  связи   (включая,  но  не 
ограничиваясь:   SMS-рассылки,   e-mail-рассылки)   и  обработку  своих  персональных 
данных посредством сбора, записи, систематизации, накопления, хранения,  уточнения, 
извлечения,  использования,  осуществляемую с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств.

Периодичность направления информации определяется компанией ООО ««БАКАУТ».

Участники Бонусной программы ООО «БАКАУТ» могут отказаться от получения 

информации  от  ООО  «БАКАУТ»  обратившись  по  тел:  (863)  300-17-43  или  по  e-mail:  
info@bakaut.biz.   Для  отказа  от  получения  информации  необходимо  сообщить  номер 
мобильного телефона / адрес e-mail, на который оформлена подписка.

Участник может направлять свои претензии ООО  «БАКАУТ»  любым удобным для него 
способом.

Бонусная программа и Персональный  Бонусный счет действует бессрочно.

ООО «БАКАУТ» оставляет за собой право Изменить  Условия  участия  в   Бонусной 
программе   в   одностороннем   порядке  путем   изложения  новой  редакции  Условий 
участия в Бонусной программе на сайте www.bakaut.biz.

Закрыть программу,  уведомив ее участников за один месяц до предстоящего закрытия и 
разместив  информацию  на  сайте   www.bakaut.biz   и  в  центре  профессионального 
инструмента по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2М.


