Правила бонусной программы
сети магазинов «Порядок»
Участником программы становится владелец бонусной карты «Порядок».
Для участия в программе лояльности покупателю необходимо активировать карту на
сайте Poryadok.ru или через приложение Порядок.
Для участия в программе лояльности покупателю необходимо предъявить её в любом
магазине Сети, в физическом виде или через приложение Порядок.
- Бонусы начисляются и списываются за покупки в розничных магазинах «Порядок» и
интернет-магазине Poryadok.ru
- Бонусы не начисляются за покупки товаров, на которые установлены скидки.
- Сумма начисляемых бонусов составляет 5% от стоимости товаров, купленных без
скидок за вычетом списанных бонусов.
- Бонусами можно оплатить до 30% от стоимости покупки.
- 1 Бонус = 1 рубль
- Бонусы можно использовать, только если бонусная карта прошла активацию.
- Неиспользованные бонусы сгорают через 6 месяцев после начисления.
- Если карта не прошла активацию, бонусы только начисляются, но не списываются.
- Списание бонусов проводится в момент оплаты на кассе в розничном магазине и
при оформлении заказа в интернет-магазине poryadok.ru. При этом начисление
бонусов проводится в момент оплаты на кассе розничного магазина (относится в
покупках в розничной сети, а так же к оплате интернет-заказов самовывозом), в
момент передачи данных о проведенной оплате со стороны транспортных компаний
или в момент оплаты заказа на сайте (предоплата).
- Бонусы по заказам, сделанным в течение последних 30 дней можно активировать
задним числом, добавив номер бонусной карты в разделе "Мои заказы" в личном
кабинете к соответствующему заказу.
- При покупке подарочного сертификата и при оплате стоимости доставки бонусы не
начисляются. При использовании сертификата, бонусы начисляются на покупаемые
товары согласно общим правилам.
Участник бонусной программы соглашается на обработку его персональных данных
в сети магазинов «Порядок», на получение сообщений информационно-рекламного
характера по указанным в анкете телефону и e-mail.
Cогласия даются на неограниченный срок и в любой момент могут быть отозваны путем
направления письменного заявления в адрес магазина «Порядок».
Сеть магазинов товаров для дома и дачи «Порядок» оставляет за собой право замены
карт. Замена карт производится за дополнительную плату на Основании прейскуранта.
Сеть магазинов товаров для дома и дачи «Порядок» оставляет за собой право вносить
изменения в настоящие Правила в любой момент по своему усмотрению. В случае
внесения изменений в условия правил пользования картами такие изменения вступают
в силу с момента опубликования на сайте — poryadok.ru, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.

Правила действия подарочных
сертификатов сети магазинов «Порядок»
1. Подарочный сертификат (далее по тексту - «Сертификат») удостоверяет право
предъявителя сертификата на заключение договора розничной купли-продажи и на
получение по заключенному договору розничной купли-продажи товаров в сети
магазинов «Порядок». Денежные средства, внесенные покупателем считаются платой
за указанное право (опцион на заключение договора).
2. Сертификат можно использовать только один раз (после предъявления к оплате
Сертификат изымается у предъявителя).
3. Сертификат действителен в течение одного года с момента его приобретения.
4. При предъявлении Сертификата в качестве оплаты в сети «Порядок» на товары
действуют скидки по картам лояльности. На приобретение Сертификата скидки по
картам лояльности не распространяются.
5. Сертификат не может быть использован для получения наличных денежных средств.
В случае, если стоимость приобретаемых товаров ниже номинала Сертификата, то
разница между стоимостью товаров и номиналом Сертификата не возвращается.
Платеж по опциону (Сертификату) не засчитывается в счет платежей по договору,
заключаемому на основании безотзывной оферты, и не подлежит возврату в случае,
когда не будет использован. Оплата сертификата не является авансом или
предоплатой по договору розничной купли-продажи.
6. Сертификат можно передавать любым лицам по своему усмотрению. При передаче
Сертификата владелец Сертификата обязан проинформировать лицо, получающее
Сертификат, об условиях получения по нему товаров в сети «Порядок». В случае
нарушения этой обязанности, сеть магазинов «Порядок» по претензиям, связанным с
отсутствием вышеуказанной информации ответственности не несет.
7. В случае утраты Сертификат восстановлению не подлежит.
8. Сертификаты, которые попали в обращение незаконным путем, не принимаются в
магазинах и товары по ним не отпускаются.
9. «Отношения сторон по приобретению и реализации Сертификата регулируются ст.
429.2 ГК РФ. В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора
(опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты
(предложения) предоставляет другой стороне право заключить один или несколько
договоров розничной купли-продажи на условиях, предусмотренных опционом. Опцион
на заключение договора предоставляется за плату. Другая сторона вправе заключить
договор путем акцепта (согласия) такой оферты в порядке, в сроки и на условиях,
которые предусмотрены опционом»
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