Правила Акции «Поднимай Барбосы»
Настоящие правила (далее в совокупности именуемые «Правила») определяют порядок,
условия, место и сроки проведения акции, размер поощрения, сроки, место и порядок его
использования.

Общие понятия:
Акция – стимулирующее мероприятие «Поднимай Барбосы», далее по тексту «Акция».
Участник Акции – лица возраста старше 14 лет, которым Организатор оказывает услуги
груминга питомцев на сумму от 1000 (тысячи) рублей.
Барбос – условная единица, зачисляемая Организатором на Бонусный счет Участника и
списываемая Организатором с Бонусного счета Участника в соответствии с Правилами и
дающая Участнику право на получение Бонусного поощрения. Барбосы используются
только в учетных целях и не являются и не могут являться средством платежа, какимлибо видом валюты или ценной бумагой, не могут быть обналичены, подарены третьим
лицам или переданы по наследству.
Бонусная операция – совершенная Участником операция по получению Поощрения, с
учетом ограничений, установленных в п. 3.2. и 3.3. Правил, и являющаяся в соответствии с
Правилами основанием для зачисления на Бонусный счет Участника соответствующего
количества Барбосов.
Бонусная награда (Награда) – форма поощрения Участников, предоставляемая
Участникам в соответствии с Правилами, выражающаяся в виде предоставления скидки
при получении Участниками Услуги в Месте проведения Акции при использовании
Барбосов (в обмен на Барбосы).
Бонусный счет – счет Участника, на который в соответствии с Правилами Организатором
начисляются и с которого Организатором списываются Барбосы.
Индивидуальное задание – инструкции, которые Организатор сообщает Участнику Акции
по номеру телефона участника, с указанием суммы Бонусной награды при успешном их
выполнении.
Курс – соотношение Барбоса к рублю, определяемое Организатором и доводимое до
сведения Участников путем размещения информации на Сайте Акции, в маркетинговых
и/или рекламных материалах.
Процедура Аннулирования Барбосов (Аннулирование Барбосов) – процедура Списания
Барбосов, ранее зачисленных на Бонусный счет Участника без предоставления Участнику
соответствующего Поощрения.
Процедура Начисление Барбосов (Начисление Барбосов) – процедура, в результате
которой происходит увеличение количества Барбосов на Бонусном счете Участника по
основаниям, предусмотренным в Правилах.
Процедура Списания Барбосов (Списание Барбосов) – процедура, в результате которой
происходит уменьшение количества Барбосов на Бонусном счете Участника по
основаниям, предусмотренным в Правилах.

Максимальная сумма – сумма Барбосов в размере 5000 на Бонусном счете Участника.
Организатор – Князев Артём Вячеславович, ИНН 772864207857. Место проведения:
143001, Московская область, Одинцово, улица Кутузовская, 25, Груминг-салон Newйork.
Правила – документ, определяющий условия и порядок участия физических лиц в Акции,
размещенный на Сайте Акции.
Сайт – страница в сети Интернет, расположенная по адресу https://nysalon.ru/barbos
Услуга – услуги в категории «Груминг в салоне», которую можно получить в Месте
проведения Организатора по предварительной записи.

2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия участия в Акции.
2.2. Участником акции можно стать следующим способом:
2.2.1. Получением у Организатора услуг груминга в размере от 1000 (тысячи) рублей
одним чеком в месте проведения акции.
2.2.2. Сообщением Участника достоверной информации Организатору о дате рождения
питомца (питомцев) Участника;
2.2.3. Выполнением индивидуального задания.
2.3. Совершая действия, направленные на участие в Акции и получение Награды в рамках
Акции, Участник, таким образом, подтверждает, что он ознакомился с настоящими
Правилами, принимает условия участия в Акции, согласен с ними и обязуется их
соблюдать.
2.4. В рамках Акции Участники накапливают Барбосы и получают Награду, которая может
быть использована в соответствии с настоящими Правилами.
2.5 Участник имеет возможность воспользоваться Наградой только в месте проведения
Акции.
2.6. Участник вправе получать информацию о балансе Бонусного счета одним из
следующих способов:
- лично в Месте проведения;
- по телефону +79167773926 при помощи звонка, смс или мессенджеров;
2.7. В случае изменения данных Участник обязуется срочно обратиться к Организатору
Акции удобным способом для внесения изменений в данные Бонусного счета во
избежание потери данных и невозможности доступа к Бонусному счету Участника.

3. Правила Начисления Барбосов
3.1 Организатор в порядке, установленном п.3.2. настоящих Правил, начисляет на
Бонусный счет Участника Барбосы за Бонусные операции.

3.2. В случае совершения Участником Бонусной операции Организатор производит расчет
и начисление Барбосов на Бонусный счет Участника, исходя из следующих данных:
Успешное выполнение Индивидуального задания,
где Х = сумма награды, указанная в задании.

Х Барбосов

В День Рождения питомца Участника.

50 Барбосов

За каждую 1000 (тысячу) рублей, оплаченную Участником,
при получении услуг груминга в Месте проведения акции

100 Барбосов

и в срок, указанный в п. 3.4 настоящих Правил, производит начисление соответствующего
количества Барбосов на Бонусный счет Участника с учетом ограничений, установленных в
п. 3.3.настоящих Правил по Курсу 1 (один) Барбос = 1 (один) Российский Рубль.
3.3. В случае превышения Участником Максимальной суммы Барбосов, Организатор не
производит Начисление Барбосов на Бонусный счет участника.
3.4. Начисление Барбосов производится в следующие сроки: 7 (семь) календарных дней.

4. Правила Списания Барбосов
4.1. Организатор списывает с Бонусного счета по инициативе Участника Барбосы в
размере, не превышающем 30% стоимости Услуги, а также кратном 100 (ста), в Месте
получения услуги.
Пример.
Стоимость Услуги перед Списанием Барбосов

1700 рублей

Баланс Бонусного счета перед Списанием Барбосов

1000 Барбосов

Участник просит списать максимальную сумму

30% от 1700 рублей

Организатор списывает
(1700 * 0,3 = 510. Сумма, кратная ста = 500).

500 Барбосов

Стоимость Услуги после Списания Барбосов

1200 рублей

Баланс Бонусного счета после Списания Барбосов

500 Барбосов

4.2. При балансе Бонусного счета Участника менее 100 (ста) Барбосов Списание не
производится.
4.3. При получении услуги со скидкой в рамках другой(их) акции(й) Организатора
Списание Барбосов не производится. При Списании Барбосов участник не вправе
воспользоваться другой акцией Организатора.
4.4. При Списании Барбосов Участник оплачивает услугу с учётом скидки. Начисление
Барбосов на остаточную стоимость услуги не производится, независимо от её размера.

4.5. Организатор вправе произвести Процедуру Аннулирования Барбосов по следующим
основаниям:
4.5.1 По инициативе Участника.
4.5.2. При отсутствии Бонусных операций на Бонусном Счете Участника в течение 24
(двадцати четырех) месяцев с момента последней Бонусной операции.
4.5.3. В случае принятия решения Организатора об окончании Акции или прекращении
оказания Услуг в Месте проведения, о чем Организатор обязан сообщить публично на
Сайте за 14 (четырнадцать) календарных дней до принятия такого решения.

5. Прочие условия
5.1. Ответственность Организатора перед Участником за нарушение настоящих Правил
ограничивается в случае любой претензии, связанной с начислением Барбосов –
начисление надлежащего количества Барбосов на Бонусный счет соответствующего
Участника.
5.2. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
настоящие Правила, путем размещения электронной версии новой редакции Правил на
Сайте.
5.3. С целью обеспечения получения Участником актуальной информации:
5.3.1. о настоящих Правилах Участник обязуется самостоятельно отслеживать
внесение всех изменений и дополнений в Правила и обращаться на Сайт за
актуальной информацией. Совершение Участником действий, направленных на
получение Награды после вступления в силу новой редакции Правил, является
подтверждением согласия Участника с новой редакцией Правил;
5.3.2. о состоянии своего Бонусного счета Участник обязуется самостоятельно
отслеживать такую информацию способом, предусмотренным п. 2.6. настоящих
Правил Акции.
Организатор не несет ответственности за возможные убытки Участника, связанные с его
неосведомленностью в отношении актуальной версии Правил Акций, ограничений на
использование Бонусной награды в случае соблюдения Организатором обязательств,
установленных настоящими Правилами по доведению информации.
5.4. Организатор вправе исключить любого Участника и прекратить, таким образом,
участие в Акции без предупреждения по любой причине, в том числе если Участник не
соблюдает настоящие Правила и/или предоставляет информацию, вводящую в
заблуждение, или недостоверные и некорректные сведения Организатору;
5.5. В случае прекращения Акции и неиспользовании Участниками Барбосов в течение
срока, установленного п. 4.5.3. настоящих Правил настоящих Правил, Барбосы,
находящиеся на Бонусных счетах Участников, аннулируются в полном объеме.
5.6. С момента прекращения Акции, Организатор закрывает все Бонусные счета,
аннулирует все накопленные Участниками Барбосы, при этом Организатор не
осуществляет какие бы то ни было выплаты и/или компенсации в пользу Участников.

5.7. Присоединяясь к Правилам Акции, обновляя информацию в соответствии с пунктом
5.9. настоящих Правил Участник тем самым выражает Организатору согласие на
обработку следующих данных Участника:
5.7.1. фамилия, имя, отчество Участника Акции;
5.7.2. контактный телефон Участника Акции
5.7.3. информацию о кличке и о дате рождения, месяце рождения, годе рождения
питомца Участника;
5.7.4. адреса страниц социальных сетей Участника на сайтах: vk.com и instagram.com.
5.8. Цели обработки информации, перечисленной в пунктах 5.7.1. – 5.7.4. настоящих
Правил:
- регистрация Участника в Акции, обновление данных Участника;
- обеспечение реализации Акции;
- организация предоставления Участнику награды в рамках Акций;
- рассылка Участнику любыми способами информационных и рекламных сообщений
в том числе с использованием автоматизированных ресурсов Организатора;
- проведение аналитических, статистических, маркетинговых исследований, опросов;
- рассмотрение претензионных обращений Участника;
- выявление злоупотреблений Правилами Акций.
5.8.1. При этом Участник дает свое согласие на осуществление со всеми указанными
данными Участника любого действия (операции) или совокупности действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) блокирование,
удаление и уничтожение данных.
5.9. Участник самостоятельно несет ответственность за актуальность и достоверность
информации, предоставленной Участником при регистрации в Акции, и обязуется в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты изменения информации уведомлять
Организатора об изменении информации способами:
- лично в Месте проведения;
- позвонив по телефону +79167773926, или при помощи смс / WhatsApp на указанный
номер;
5.10. Согласие на обработку данных предоставляется Участником Акции на весь срок
участия в Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после ее окончания. Обработка данных
Участников будет осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
5.11. Организатор не несет ответственность за любого рода убытки, причиненные как
Участнику, так и третьим лицам в результате участия Участника в Акции и/или в
результате использования Организатором неактуальной и недостоверной информации,
предоставленной Участником в соответствии с п. 5.7 настоящих Правил.

5.12. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку данных,
предусмотренное в п. 5.7. и 5.8. настоящих Правил, отправив письменное уведомление об
этом Организатору по адресу: info@nysalon.ru и/или по телефону +79167773926, указав
данные, которые Участник сообщал при регистрации к Акции или актуализировал в
соответствии с п. 5.9 настоящих Правил. При этом с момента отправки такого сообщения
Участник Акции прекращает свое Участие в Акции и утрачивает право на получение какихлибо поощрений в рамках Акции с даты направления такого отзыва, в том числе
утрачивает право на Бонусную награду, а все накопленные Барбосы аннулируются,
Бонусный счет закрывается.
5.13. По инициативе Участника, Участник вправе прекратить свое участие в Акции путем
письменного и/или устного уведомления об этом Организатору по адресу: nysalon@mail.ru
и/или по телефону +79167773926, указав данные, которые Участник сообщал при
регистрации к Акции или актуализировал в соответствии с п. 5.9 настоящих Правил. При
этом с момента отправки такого сообщения Участник Акции прекращает свое Участие в
Акции и утрачивает право на получение каких-либо поощрений в рамках Акции с даты
направления такого отзыва, в том числе утрачивает право на Бонусную награду, а все
накопленные Барбосы аннулируются, Бонусный счет закрывается.

