
Приложение  
к Приказу № 10  от «15» июля 2020 года 

 
 

УСЛОВИЯ 
Бонусной программы 

Интернет магазина Hockey Club 
(далее по тексту – Правила) 

 
1. Общие положения.  

1.1. Термины и определения. 

Настоящие Условия (далее - Условия) - устанавливают правила участия физического лица – 

пользователя интернет-магазина https://hockeyclub.ru/, в Бонусной программе при оформлении заказов в 

интернет-магазине. 

Бонусная программа – программа поощрения Покупателей – Участников программы, совершающих 

покупки на сайте интернет-магазина https://hockeyclub.ru/, проводимая Организатором в соответствии с 

настоящими Условиями.  

Интернет-магазин – интернет-магазин Организатора, расположенный в сети интернет по адресу: 

https://hockeyclub.ru/, с помощью которого между Организатором и Покупателем осуществляется 

заключение договора розничной купли-продажи Товара дистанционным способом. 
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Центр хоккейной экипировки», место 

нахождения: 193231, г. Санкт-Петербург, пр-т. Российский, д.6, стр.1, пом. 27-Н, ОГРН 1177847266068, 

ИНН 7811658259, КПП 781101001. 

Покупатель – физическое лицо, достигшее возраста покупательской способности и планирующие 

совершить покупку в Интернет-магазине Организатора. 

Товар – любая продукция, реализуемая в Интернет-магазине Организатора.  

Бонусы – форма скидки, предоставляемая Организатором Участнику в соответствии с настоящей 

Бонусной программой. Бонусы могут быть использованы при оплате покупки в Интернет-магазине и 

приниматься Организатором в качестве оплаты за Товары и выдаваемые в соответствии с настоящими 

Условиями. Один бонус равен одному рублю. Бонусы не подлежат обмену на денежные средства 

Личный кабинет – персональная страница Покупателя, расположенная на сайте Интернет-магазина, на 

которой содержатся данные о Покупателе, состоянии бонусного счета и иная информация.  

Заказ – выбранные Покупателем и помещенные им в корзину Товары, подлежащие оплате по цене, 

указанной на сайте. 

 

1.2. Цель проведения.  

Бонусная программа направлена на привлечение внимания Покупателей и увеличение продаж товаров, 

реализуемых Организатором в Интернет-магазине. Программа не является лотереей или иным 

мероприятием, основанным на риске. 

 

2. Сроки и территория действий Бонусной программы.  

2.1. Общий срок действия Бонусной программы: с момента публикации настоящих Условий на сайте 

Интернет-магазина – бессрочно. 

2.2. Территория проведения: проводится на всей территории Российской Федерации.  
 

3. Условия участия в Бонусной программе.  
3.1. Для участия в Бонусной программе Покупателю необходимо зарегистрироваться на сайте Интернет-

магазина, выбрать Товар, оформить и  оплатить Заказ. 

3.2. С момента выполнения действий, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил Покупатель получает 

статус Участника и право на начисление Бонусов. 

3.3. Начисление Бонусов производится на виртуальный счет Участника привязанный к Личному кабинету 

Участника в следующем порядке: 

3.3.1. Бонусы начисляются в виде процента от стоимости оплаченного Заказа. 

3.3.2. Размер процента от Заказа, начисляемый в качестве Бонусов, определяется Рейтингом, 

присуждаемом Участникам и зависит от общей стоимости всех совершенных и оплаченных Покупателем 

Заказов в Интернет-магазине в соответствии с нижеприведенной таблицей: 

https://hockeyclub.ru/


Рейтинг  
Общая сумма 

оплаченных Заказов   

Процент от Заказа, начисляемый 

в виде Бонусов 

Спортсмен  

   

От 0 до 50 000 рублей  

   

5%  

КМС  
От 50 001 рублей до 

100 000 рублей  
7%  

Мастер  

   

От 100 001 до 200 000 

рублей  

   

9%  

Чемпион  

   

От 200 001 рублей  

   

12%  

 

  3.3.3.Бонусы в размере, указанном в пункте 3.3.2., предоставляются Участнику через 14 (четырнадцать) 

дней с момента оплаты Заказа и могут быть использованы этим Участником при оплате последующих 

покупок в течение 1 (одного) года с момента их начисления. После окончания срока действия бонусы, 

начисленные Участнику,  сгорают. 

3.3.4. Один бонус равен одному рублю РФ. 

3.3.5. Состояние бонусного счета можно проверить в любое время в личном кабинете Участника и в 

корзине в момент оформления заказа.  

3.4. Оплачивать Бонусами можно не более 30% от общей стоимости Заказа. 

3.5. Бонусы нельзя использовать для оплаты:  

3.5.1. услуг, 

3.5.2. подарочных сертификатов, 

3.5.3. товаров бренда «VPlab» 

3.5.4. некоторых товаров бренда «BAUER» из коллекций 2019 и 2020 года. 

3.5.6. товаров со скидкой и товаров участвующих в акциях. 

3.6. В случае возврата Товара, частично оплаченного бонусами, использованные Бонусы  Покупателю  

возвращаются,  а  сумма в рублях,  подлежащая  возврату, соответствует сумме, оплаченной покупателем 

при осуществлении покупки денежными средствами. Срок действия возвращенных на счет бонусов не 

продлевается. 

3.7. Участие в Бонусной программе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 

Условиями. 

 

4. Права и обязанности Участников.  

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Условиями. 

4.2. Участники имеют право:  

4.2.1. Знакомиться с настоящими Условиями. 

4.2.2. Требовать предоставления Бонусов согласно условиям Бонусной программы.  

4.2.3. Получать информацию о Бонусной программе, а также об изменениях в настоящих Условиях.  

4.3. Обязанности и ответственность Участника:  

4.3.1. Согласившись с участием в Бонусной программе, выполнять и следовать всем правилам и 

требованиям настоящих Условий.  

4.4. Приняв участие в Бонусной программе, Участник соглашается с тем, что его персональные 

данные, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 



4.5. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные 

с участием в Бонусной программе, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные 

интересы третьих лиц.  

. 

5. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

5.1. Организатор обязан:  

5.1.1. Информировать Покупателей и Участников об Условиях Бонусной программы, о внесении 

изменений в настоящие Условия, о досрочном прекращении или приостановлении, а также об иной 

информации, которая может повлиять на участие в Бонусной программе путем публикации Условий и 

изменений к ним на сайте Интернет-магазина. 

5.1.2. Проводить Бонусную программу в соответствии с настоящими Условиями.  

5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Условиями и 

законодательством РФ.  

5.3. Организатор имеет право: 

5.3.1. Отменить проведение Бонусной программы до ее начала без дополнительного уведомления 

Покупателей. 

5.3.2. Досрочно прекратить проведение Бонусной программы после ее начала при условии уведомления 

Покупателей и Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. К 

сделкам, совершенным до момента прекращения проведения Бонусной программы, применяются 

положения настоящих условий. 

5.3.3. Вносить изменения в настоящие Условия при условии уведомления Покупателей и Участников об 

этом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

5.3.4.   С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» использовать и обрабатывать предоставленные Участником персональные 

данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

5.3.5.  С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-

ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе 

посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, 

включая смс-рассылки рекламного характера. 

5.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в 

Бонусной программе, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  

 

6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а 

также о досрочном прекращении ее проведения. 

6..1. Подробные Условия размещаются в информационной сети Интернет на сайте Организатора по 

адресу https://hockeyclub.ru/bonuses/. 

6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Бонусной программы 

информация об этом размещается на сайте Организатора по адресу https://hockeyclub.ru/ не менее чем за 

10 дней до момента такого прекращения или приостановления. 

6.3. Организатор оставляют за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

6.4. Все спорные вопросы, касающиеся Бонусной программы, регулируются в соответствии с 

законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Бонусной программы, 

Участнику необходимо позвонить по номеру телефона Организатора 8 (800) 505 - 98 - 08 в рабочие дни с 

10.00 до 19.00 час. по московскому времени (звонок бесплатный). 

 

7. Прочие Условия. 

7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Бонусной программы, и 

доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Условиями, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников.  

7.2. Все спорные вопросы, касающиеся Условий, регулируются в соответствии с законодательством РФ.  

7.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с настоящими 

Условиями, предъявляются Покупателем/Участником Организатору. 

7.4. Претензии Участника относительно качества Товара могут быть предъявлены Участником в 

соответствии с законодательством РФ.  

https://hockeyclub.ru/bonuses
https://hockeyclub.ru/


 


