1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Программа «Ариадна Бонус» (далее Программа Лояльности, Программа) - это Программа
поощрения постоянных посетителей, пользующихся услугами ЦВТиО «Ариадна».
Организаторы Программы - Общество с ограниченной ответственностью ЦВТиО «Ариадна» и
(далее по тексту — «Компания»). Место нахождения: Российская Федерация, Тюмень, улица
Герцена 82 к. 1.
Бонус - форма скидки, предоставляемая Компанией Участнику в соответствии с настоящими
Правилами, которая может быть использована при оплате услуг в медицинских центрах «Ариадна».
Бонус не подлежит обмену на наличные денежные средства.
Участник Программы – физическое лицо, достигшее 18 лет, идентифицированное как потребитель в
соответствии с преамбулой Закона РФ «О защите прав потребителей».
Став Участником Программы Вы можете:
•
•
•

Накапливать Бонусы за совершаемые услуги,
Оплачивать ими последующие услуги в медицинских центрах «Ариадна».
Быть первыми в курсе горячих новостей.
2. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
Стать участником Программы может физическое лицо, достигшее 18 лет, идентифицированное как
потребитель в соответствии с преамбулой Закона РФ «О защите прав потребителей».
Вступить в Программу можно следующими способами:
1) Получить бесплатную пластиковую Бонусную карту единовременно оплатив услуги на кассе на
сумму свыше 10000 рублей в медицинском центре «Ариадна».
2) Купить в любой момент бонусную карту на кассе медицинского Центра «Ариадна» Курган
3) Обменять свою старую карту скидок на бонусную карту в течение 2018 года.
4) Получить карту также можно бесплатно в период действия специальных акций. Например,
пенсионерам и детям дошкольного и школьного возраста (родителям) карта с номиналом 3% может
быть выдана на кассе при предъявлении соответствующего документа.
ВАЖНО! Чтобы Ваши Бонусы стали доступны для оплаты покупок, заполните на кассе Анкету
Участника.
Бонусная карта
Бонусная карта – это - специальная брендированная пластиковая карта с магнитной полосой и
уникальным номером.
Использование Бонусной карты
Пластиковая Бонусная карта может быть использована для накопления Бонусов или оплаты ими
покупок в медицинских Центрах «Ариадна».
Предъявите свою карту на кассе для начисления Бонусов или оплаты ими услуг. За товары и услуги,
приобретенные без предъявления Бонусной карты на кассе в момент совершения услуги, Бонусы
впоследствии не начисляются и не списываются.
Заполнение и Редактирование Анкеты Участника
Заполнение Анкеты Участника является обязательным условием участия в Программе.
Бланк Анкеты выдается кассиром при получении и активации карты на кассе.
Перечень обязательных полей Анкеты:

Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Подпись Участника
Анкета без подписи Участника считается недействительной и уничтожается.
Согласие на обработку персональных данных и получение рекламных сообщений
Становясь участником Программы Вы соглашаетесь с настоящими правилами участия в Программе,
Согласие:
Своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку, в т.ч. на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, (уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение моих персональных данных, которые в зависимости от документа
(анкета, заявление и т.п.) включают, но не ограничиваются следующими ПДн: ФИО, дата рождения,
номер контактного телефона, адрес электронной почты, Обществу с ограниченной ответственностью
РОЦ «Ариадна», с целью предоставления мне своих услуг, включая, но не ограничиваясь:
идентификацией участника в программе лояльности, обеспечением процедуры учета накопления и
использования бонусов, осуществлением доставки, предоставлением сервисных услуг,
распространением рекламных сообщений (в т.ч. о проводимых акциях и специальных предложениях
через любые каналы коммуникации, в том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону, иным
средствам связи).
Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться способами, соответствующими
целям обработки персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств. А также я согласен(на) с тем, что подписанная мной Анкета на
бумажном носителе будет храниться в электронном виде как скан-копия.
Согласие дается мной на 5 лет. И до меня доведено, что в случае, если я являюсь участником
Программы лояльности, мое согласие автоматически продлевается на срок моего участия в
программе или на срок действия Программы.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления
соответствующего письменного обращения «Отзыв персональных данных».
3. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСОВ
Являясь Участником Программы и оплачивая услуги в медицинских Центрах «Ариадна», вы
накапливаете Бонусы за каждую оплаченную услугу.
Начисление Бонусов с использованием пластиковой Бонусной карты происходит всегда только после
факта оплаты услуги на кассе.
Количество начисляемых Бонусов
Количество начисленных Бонусов рассчитывается как % (процент) от стоимости товара и
округляется к целому числу в большую сторону.
Для товаров и услуг, приобретенных в медицинских центрах ООО ЦВТиО «Ариадна» количество
начисляемых Бонусов составляет от 3 до 15% от стоимости услуги, кроме товаров и услуг,
приобретенных по Акциям.

Правила начисления Бонусов
Процент начисленных бонусов меняется в зависимости от общего размера сделанных покупок
(оплаты услуг) в Центрах «Ариадна» по следующей схеме:
Процент
3%
5%
7%
10%
11%
12%
13%
14%
15%

начисляемых
бонусов с каждой
следующей
покупки
Сумма сделаны
покупок

10000 15000 30000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

При начислении Бонусы первоначально получают статус «Неактивные», т.е. не могут быть
использованы для совершения покупок.
По истечении 14 дней с момента начисления Бонусы активируются и переходят на счет Доступные
Бонусы.
Доступные Бонусы – это сумма активированных Бонусов, которые доступны для оплаты покупок за
вычетом суммы Резервов. Срок действия активированных Бонусов ограничен и составляет 720 дней.
По истечении срока действия Бонусы сгорают и списываются с карты.
Бонусы нельзя обменять на наличные деньги.
Правила оплаты услуги Бонусами
Один накопленный Бонус равен одному рублю РФ. Вы можете оплатить Бонусами до 100%
стоимости услуги.
Срок действия Бонусов НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ (за исключением проведения специальных рекламных
кампаний).
Пластиковая карта является собственностью ООО ЦВТиО «Ариадна». Компания оставляет за собой
право блокировать карту в случае нарушения условий Программы владельцем карты.
Вы можете отказаться от участия в Программе, а также и (или) отозвать свое согласие на обработку
персональных данных в любое время, написав Заявление об отказе от участия в Программе или
Заявление на отзыв согласия на обработку данных.
4. ЗАМЕНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОНУСНОЙ КАРТЫ
Для замены или восстановления Бонусной карты Вы можете обратиться в любой медицинский Центр
«Ариадна, заполнить Заявление у сотрудников, и получить новую Бонусную карту на кассе.
Замена осуществляется бесплатно. Замененная карта блокируется и операции по ней становятся не
возможны.
Новая карта автоматически активируется в момент проведения замены с сохранением всех
накопленных Бонусов и истории операций. Старая карта блокируется, и все операции по ней
становятся невозможными. В случае восстановления или замены карты по причине утери Бонусы с
утерянной карты будут переведены на новую карту.
Мы благодарим Вас за то, что Вы ознакомились с правилами Программы лояльности «Ариадна
Бонус».

