Правила участия в мотивационной программе «Выгодно с ТерраФриго»
1. Основные положения
1.1. Программа Организатора:
Мотивационная программа (далее – «Программа»), реализуемая Организатором, с
использованием бонусных баллов и подарочных карт/сертификатов на базе
автоматизированной системы расчетов - Автоматизированной мотивационной платформы
(далее «АМП»), направленна на улучшение конкурентоспособности и укрепления
положения на свободном товарном рынке.
Представители торговых объектов могут являться участниками настоящей Программы
Организатора, как физические лица, обладающие личными правами и свободами.
Программа предусматривает начисление бонусных баллов по основаниям и в порядке,
предусмотренными настоящими Правилами. При этом, Организатор и Исполнитель
Программы ни в какой мере и никаким способом не дают указаний Участникам
Программы, являющимся работниками третьих лиц или не являющихся трудоустроенными
лицами и не определяют трудовые и иные отношения под контролем Организатора и/или
Исполнителя настоящей Программы, которые не используют заемный труд и не заключают
подобные и аналогичные соглашения с третьими лицами (работодателями).
Программа предусматривает получение её Участниками дохода в денежной и/или
натуральной форме и/или получения участниками дара, но в любом случае результат
участия в Программе передается её Участникам, путем начисления бонусных баллов с
возможностью их обмена на предоплаченные карты в зависимости от количества
накопленных Участниками Программы начисленных бонусных баллов и их обмена на
соответствующий полезный результат в его материальной и/или денежной форме. При
этом, начисление и накопление бонусных баллов производится в рамках программной
логики и электронного процессинга автоматизированной системы расчетов определенных
Организатором. Показатели начисления баллов (т.н. «пороговые значения») не являются и
не могут рассматриваться в качестве указаний Организатора и/или Исполнителя
Программы для выполнения каких-либо работ и/или оказания каких-либо услуг в
интересах Организатора и/или Исполнителя и под их контролем. Пороговые значения
указываются в целях информирования Участников Программы о численных условиях
начисления бонусных баллов.
Участие в Программе не является обязательным и решение о таком участии принимается
исключительно самостоятельным волеизъявлением в рамках конституционных прав и
свобод гражданина РФ и, следуя принципу свободы волеизъявления, действуя в
собственных интересах получения бонусных предложений, акций и иных положительных
итогов от такого участия в определенных настоящими Правилами случаях или неполучения
бонусных предложений, акций и положительных итогов от такого участия.
Программа является стимулирующим и мотивирующим мероприятием в целях улучшения
конкурентного положения Организатора на местном товарном рынке в условиях
свободной конкуренции и не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы.

Программа не носит рекламный характер и адресована ограниченному и определенному
кругу лиц. Участие в Программе для всех Участников является добровольным, свободным
и осознанным. Программа не может быть использована в целях коммерческого подкупа
и/или картельного сговора по организации незаконной конкуренции и ограничения
свободной конкуренции на рынке, а также в целях использования заёмного труда.
1.2. Период реализации Программы:
Программа реализовывается Организатором с «01» июля 2020 года до «31» декабря 2020
года, включительно. Срок проведения Программы продляется на каждый следующий
календарный год, в случае если Организатором не заявлено о прекращении срока действия
Программы. С даты завершения срока реализации Программы все бонусных баллы, не
предъявленные Участниками Программы к обмену в соответствии с настоящими
Правилами аннулируются, эквивалент баллов ни в какой из форм не предусмотрен и не
предоставляется, соответственно.
1.3. Способ присоединения участников к Программе:
• Программа реализовывается Организатором на условиях, изложенных в настоящей
оферте, выражающей условия Правил участия в Программе. Физическое лицо в случае его
желания принять участие в Программе и стать ее Участником, принимает условия
настоящей оферты, путем её акцепта и присоединения к оферте, размещенной на сайте
Организатора по адресу в сети Интернет: www.bonus.terrafrigo.
• При акцепте (принятии) настоящих Правил и присоединении к условиям
настоящей оферты, Участник Программы подтверждает и гарантирует, что он не состоит в
трудовых отношениях с Организатором и/или Исполнителем, не выполняет должностные
обязанности по поручению Организатора и/или Исполнителя и не является поставщиком
товаров и/или исполнителем работ, услуг по заказу Организатора и не получает от
Организатора материальную помощь и/или оплату за оказываемые услуги.
• Участник Программы несет полную персональную личную ответственность за
достоверность и правильность предоставленных о себе сведений, информации,
материалов, данных. За добросовестность своих намерений и предоставленных
Организатору гарантий, и заверений.
1.4. Терминология Программы и Основные понятия:
•

«Организатор» - ООО «Завод «ТерраФриго».

346718, Ростовская область, Аксайский район, п. Возрожденный, ул. Производственная,
д. 1
ИНН 6102030397 / КПП 610201001
р/с 40702810526000003345
Южный филиал АО «Райффайзенбанк», г. Краснодар
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
• «Исполнитель» - ООО «Бизнес Решения».
630099, Россия, г. Новосибирск,

ул. Ядринцевская, д. 68/1, офис 1003
ИНН/КПП 5406979234/540601001
р/с 40702810500000002051
В банке АО «Банк Русский Стандарт»
г. Москва
к/с 30101810845250000151
БИК 044525151
Организатор и Исполнитель Программы заключили указанный в настоящем пункте
Договор, согласно условиям которого определили агентские правоотношения, в которых
Организатор Программы является принципалом, а Исполнитель программы – агентом,
действующим за вознаграждение, от своего имени и за счет принципала в части,
определенной условиями Договора. Исполнитель и Организатор осуществляют
программную интеграцию сайта Организатора и сайта платформы «Выгодно с
ТерраФриго». Организатор и Исполнитель вправе договориться и использовать иные
технические решения для интеграции системных ресурсов.
• «Партнер Исполнителя» - юридическое лицо, заключившее с Исполнителем иной
самостоятельный (не взаимосвязанный) агентский или иной договор осуществляющее
выпуск Предоплаченных карт. Исполнитель настоящим подтверждает наличие у него
самостоятельных договорных правоотношений с Партнерами.
• «Потенциальный участник Программы» - физическое лицо, достигшее 18-летнего
возраста, проживающее на территории Российской Федерации и являющееся
гражданином Российской Федерации, обладающее полной право- и дееспособностью, не
являющееся должностным лицом, руководителей и/или контролирующим лицом и/или
мажоритарным владельцем Организатора, Исполнителя, Партнера или предприятия
торговой сети, осуществляющей продажу товаров Организатора. Потенциальный участник
Программы проявляет личную заинтересованность к участию в мотивационных
программах, акциях и специальных предложениях Организатора, в том числе (но, не
ограничиваясь) к Программам Организатора с использованием системы начисления
бонусных баллов и получения дохода в денежной и/или натуральной форме в зависимости
от накопленных ими от участия в Программе Организатора баллов с правом получения
предоплаченных карт.
• «Участник Программы» - физическое лицо, соответствующее понятию
Потенциального участника Программы, принявшее (акцептировавшее) условия
реализации Программы, путем присоединения к настоящей оферте на сайте Организатора
в сети Интернет по адресу: www.bonus.terrafrigo.ru, путем совершения конклюдентного
действия – регистрации в качестве Участника Программы на указанном сайте Организатора
и заполнения согласительных форм о присоединении к оферте Организатора Программы
о ее проведении с созданием, таким образом, Личного кабинета (учетной записи)
Участника. Участие в Программе иностранных граждан, граждан РФ, не являющихся
налоговыми резидентами РФ, лиц без гражданства, а также лиц, не достигших 18 лет не
допускается.
• «Личный кабинет (учетная запись)» - персональная страница Участника Программы
на сайте Организатора, создаваемая автоматически при регистрации в качестве Участника
Программы и содержащая учётную запись Участника Программы и информацию об
Участнике Программы, а также иные данные, необходимые для его участия в Программе и
ее реализации.
• «Баллы (бонусные баллы)» - условные бонусные единицы, начисляемые Участнику
после регистрации на сайте Организатора и выполнения им условий реализации

Программы. Начисление и накопление баллов производится в рамках Личного кабинета
Участника Программы, где создана его учётная запись. Правила начисления, накопления и
последующего обмена баллов приведены на сайте Организатора и в Личном кабинете
Участника Программы. Участник Программы принимает правила начисления, накопления
и последующего обмена баллов, путем их акцепта и присоединения к настоящей оферте
Организатора Программы.
• «Бонусный счет Участника» - совокупность учетных и информационных данных в
базе данных об Участнике, предоставленных ему скидках, сумме Баллов, начисленных,
списанных, погашенных Баллов и текущем Балансе Баллов. Счет Участника открывается на
имя Участника с момента регистрации Участника на сайте Организатора в соответствии с
настоящими Правилами и создания Личного кабинета (учетной записи) Участника,
соответственно.
• «Баланс Баллов» - остаток Баллов на Бонусном счете Участника Программы,
учитываемых автоматизированной системой расчетов АМП.
• «Автоматизированная система расчетов (АМП)» - программно-аппаратный
комплекс на стороне Исполнителя Программы, обеспечивающий начисление и накопление
Баллов в соответствии с алгоритмом, установленным Организатором, и обмен Баллов на
Предоплаченные карты (на стороне Исполнителя) Участникам Программы, а также
предоставляющие интерфейс для управления Личным кабинетом Участника, генерации
Баллов (на стороне Организатора) и формирования отчетов и технической возможности
обмена Баллов Участникам Программы (на стороне Исполнителя), включая информацию о
Балансе Баллов, накопленных Участником (на стороне Организатора) и информацию о
произведенном обмене Баллов на Предоплаченные виртуальные карты для их
последующего использования Участником Программы (на стороне Исполнителя).
• Предоплаченная карта - неперсонифицированная предоплаченная карта
международной платежной системы, эмитированная Кредитной в электронном виде, с
использованием которой Участником Программы совершаются операции с электронными
денежными средствами после самостоятельного заключения Участником Программы с
Кредитной организацией договора о предоставлении и обслуживании Карты в
соответствии с требованиями Кредитной организации, если это является необходимым.
Карта используется Участником Программы в качестве технологии использования
Электронного средства платежа (материальным средством доступа к Банковской
предоплаченной карте (Банковская предоплаченная карта – это вид банковской карты,
эмитируемой Кредитной организацией в электронном виде без открытия банковского
счета, физическим лицам, заключившим договор о предоставлении и обслуживании Карты
в соответствии с требованиями Кредитной организации. Банковская предоплаченная карта
является Электронным средством платежа. Термин «Электронное средство платежа»
определен в п.19 ст.3 ФЗ 161-ФЗ.
• Предоплаченная карта обменивается на определенное число накопленных
участником Программы баллов в соотношении 1 балл = 1 бонусных рублей (эквивалентный
рублям Российской Федерации), если иное соотношение для обмена накопленных
Участников баллов на Предоплаченную карту не установлено дополнительно в Личном
кабинете Участника Программы и/или на сайте Организатора. Сумма предоплаченных прав
требования, предоставленных в обмен на накопленные участником Программы баллы,
является номиналом предоплаченной карты.
• «Эмитент предоплаченной карты» - банковская кредитная организация или
расчетная небанковская кредитная организация или иная финансовая организация,
имеющая право на выпуск (эмиссию) платежных карт той международной платежной

системы, в рамках которой она выпущена и в соответствии с финансовым
законодательством РФ, осуществляющая перечисление денежных средств и расчетное
обслуживание по Предоплаченной карте на условиях, доведенных ею до сведения
держателя в рамках проведения маркетинговых акций, подарочных акций, мотивационных
акций и любых иных мероприятий по продвижению товаров и услуг эмитента и/или третьих
лиц. Эмитент, выпустивший соответствующую Предоплаченную карту и передавший её
любому посреднику, агенту, поверенному и/или исполнителю услуг в целях реализации,
передачи, предоставления Предоплаченных карт данного эмитента иным лицам в целях
дальнейшего использования ими Предоплаченных карт эмитента в соответствии с
утвержденными им и доведенными до сведения неограниченного круга лиц правил,
условий, регламентирующих процедур и положений, самостоятельно обеспечивает
законность выпуска, передачи и обращения Предоплаченных платежных карт эмитента
действующему законодательству РФ, в т.ч., но, не ограничиваясь, ФЗ «О национальной
платежной системе Российской Федерации, Положения об эмиссии платежных карт и об
операциях, совершаемых с их использованием», утвержденных Центральным Банком
Российской Федерации 24 декабря 2004 года №266-П и иному действующему
законодательству РФ. Эмитент самостоятельно осуществляет деятельность оператора по
переводу денежных средств Предоплаченной карты, выпущенной им и/или
самостоятельно заключает необходимые для осуществления деятельности оператора
договоры с организациями, имеющими право вести деятельности оператора денежных
платежей и переводов.
• «Подарочный фонд Программы» - общий совокупный размер всех положительных
результатов от реализации Программ Организатором с привлечением Исполнителя.
Подарочный фонд формируется Организатором и включает в себя, как денежную оценку
доходов, получаемых Участниками Программ в натуральной форме, так и сумму денежных
подарков и иных доходов в денежной форме, а также денежную оценку суммы
материальной выгоды, которую могут получать Участники Программы за период
реализации Программы.
2. Персональные данные Участника Программы
• Участник, соглашаясь с условиями Программы и Правилами ее проведения,
подтверждает свое согласие, предоставленное Организатору и Исполнителю на обработку,
хранение и использование персональных данных Участника, указанных при
автоматической регистрации Личного кабинета и учетной записи в целях реализации
Программы, а также на передачу указанных данных и информации государственным и
муниципальным органам и организациям в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Для целей обработки персональных данных
Организатор и Исполнитель вправе привлекать на договорной основе третьих лиц на
условиях соблюдения данными лицами требований законодательства РФ об обеспечении
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, хранении и
передаче на законных основаниях.
• Участник соглашается на получение информации о Программе и в ходе ее
реализации, а также иной информации способом, который Организатор и/или
Исполнитель сочтут подходящим, в том числе на мобильные телефоны, адреса
электронной почты и иными способами.
3. Права и обязанности Организатора и Исполнителя

3.1. Организатор и Исполнитель имеют право:
• не рассматривать в качестве заявок на участие в Программе действия лиц, не
соответствующих условиям настоящих Правил;
• отказать в обмене Баллов Участнику в случае выявления фактов фальсификации или
нарушения процедуры начисления и/или накопления и/или обмена Баллов;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все
заявки на участие в Программе, а также запретить дальнейшее участие в Программе
любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил; действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досадить, оскорбить, угрожать или
причинить беспокойство любому иному лицу, которое может быть как связано, так и не
связано с Программой; использует при общении с Организатором и/или Исполнителем при
обращении к нему ненормативную лексику; направляет в адрес Организатора и/или
Исполнителя Программы угрозы; лицу, не предоставившему Организатору необходимые
для участия в Программе и/или процедуры обмена Баллов по правилам Программы
персональные данные, согласия, заверения, гарантии и не принявшее в надлежащей
форме условия реализации Программы; а также лицу, которое Организатор или Оператор
заподозрили в совершении противоправных действий в целях получения незаконной
выгоды от участия в Программе;
• не вступать в письменные переговоры и переписки либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующей
функциональностью Сайта Организатора и электронной платформы Исполнителя, а также
действующим законодательством Российской Федерации;
• сохранять и обрабатывать полученные персональные данные Участника, в том числе
и в случае их редактирования (изменения, удаления) в дальнейшем Участником в его
Личном кабинете, а также сохранять и обрабатывать персональные (регистрационные)
данные Участников, исключенных из участия в Программе, Участников, чье участие в
Программе приостановлено;
• вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация размещается
на Сайте Организатора, что является надлежащим и достаточным способом уведомления
Участников об изменении настоящих Правил;
• заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Программы, в том
числе с целью сервисного обслуживания Сайта Организатора и/или электронной
платформы Исполнителя (в частности, получение, проверка, обработка данных и
начисление Баллов, информирование Участников о результатах Программы через Сайт, а
также путем рассылки писем по электронной почте), обмена Баллов Участниками
Программы, сбора и обработки персональных данных Участников;
• проводить разовые акции в рамках реализации Программы. О предстоящей акции,
ее условиях, лицах, имеющих право принять в ней участие, сроках ее проведения и прочей
информации об акции Организатор объявляет посредством размещения такой
информации на Сайте www.bonus.terrafrigo.ru. Акция может быть отменена Организатором
по его усмотрению, сроки разовых акций, условия разовых акций могут быть изменены в
любое время по усмотрению Организатора, при этом такие акции могут проводиться, как с
участием Исполнителя, так и без его участия;
• в случае необходимости требовать у Участников информацию, необходимую для
предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством
РФ, а Участник обязан своевременно предоставлять такую информацию;
• проверять соответствие Участника Правилам, в том числе на предмет корректной
регистрации. Для подтверждения соответствия Участника Правилам Программы, в том

числе требованиям корректной регистрации, при подозрении регистрации Участником
более чем одного аккаунта, Организатор/Исполнитель вправе затребовать предоставление
документов, подтверждающих личность Участника и иные способы его верификации;
• в случае подозрения или выявления факта нарушения Участником настоящих
Правил, а также в случае выявления противоправных действий, совершенных Участником,
в том числе путем обмана и/или введения в заблуждение: при регистрации,
предоставлении недостоверных данных о себе или поддельных документов и совершении
других нарушений, Организатор и Исполнитель вправе осуществлять временную
блокировку или полную блокировку Личного кабинета Участника, как на Сайте
Организатора Программы, так и на электронной платформе Исполнителя;
• срок временной блокировки или факт полной блокировки Личного кабинета
Участника определяется Организатором по своему усмотрению и не ограничивается какимлибо предустановленным периодом. Уведомление о временной блокировке или полной
блокировке Личного кабинета направляется Организатором на электронную почту или
телефон Участника, указанные им при регистрации.
• В случае выявления фактов и/или наличия подозрений использования Участником
специальных программ или скриптов, или паразитного программного обеспечения,
позволяющих фальсифицировать результат участия в Программе, Участник автоматически
считается нарушителем Правил Программы и его Личный кабинет блокируется без
дополнительных уведомлений и объяснений причин, право на обмен Баллов не
предоставляется и обмен Исполнителем Баллов не производится в этом случае.
• Программа и/или Организатор вправе направлять Участнику сообщения рекламноинформационного характера на указанные им адреса и телефоны.
3.2. Организатор и Исполнитель Программы обязаны:
• обеспечить Участникам Программы, принявшим условия Программы и
акцептовавшим настоящие Правила техническую и фактическую возможность начисления,
накопления и обмена начисленных и накопленных Участником Программы Баллов на
Предоплаченные карты согласно Правилам реализации Программы;
• использовать личную информацию, включая персональные данные Участников,
номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, исключительно в связи с
настоящей Программой и не предоставлять третьим лицам для целей, не связанных с
Программой,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
3.3. Организатор и Исполнитель Программы не несут ответственности за:
• неознакомление Участниками Программы с настоящими Правилами и
«механическое» (без изучения) принятие ими условий оферты и настоящих правил;
• неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники указали в регистрационной форме на Сайте Программы,
а равно за невозможность связаться с Участниками по причине указания ими
недостоверной контактной информации, отсутствия отклика Участника на звонки,
обращения, письма Организатора и/или Исполнителя, а также за невозможность
использовать полученную от Участников информацию для целей обмена Баллов, по

причинам, независящим от Организатора и/или Исполнителя, в том числе связанным с
качеством работы операторов связи, интернет-провайдеров, поставщиков иных ресурсов;
• неполучение Участниками Предоплаченных карт, в случае невостребования, и/или
непринятия их Участниками, или отказа от них после получения или до фактического
получения;
• качество работы и действия третьих лиц, в том числе курьерских и почтовых служб,
служб связи, телефонных и мобильных операторов, банковских услуг, иных услуг третьих
лиц;
• неисполнение им действий, связанных с проведением Программы, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва Участником согласия на их обработку в установленном действующим
законодательством порядке;
• за какие-либо последствия ошибок Участников, допущенных ими при регистрации в
Программе, предоставлении каких-либо данных о себе, внесении информации на Сайте
Организатора и/или на электронной платформе Исполнителя;
• за соблюдение Участниками действующего налогового законодательства в случаях,
когда на них распространяются обязанности налогоплательщика по получению дохода
физических лиц с исключениями, предусмотренными действующим законодательством
РФ.
4. Участник программы
4.1. К участию в Программе допускаются физические лица, соответствующие определению
«Потенциальный участник Программы» и «Участник Программы», приведенным в
настоящих Правилах, получившие и зарегистрировавшие уникальный номер Участника
программы «Выгодно с ТерраФриго».
4.2. К участию в Программе не допускаются:
• участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил;
• сотрудники и представители Организатора, аффилированных с ним лиц и члены их
семей;
• сотрудники и представители Исполнителя Программы, аффилированных с ним лиц
и члены их семей;
• физические лица, не являющиеся гражданами РФ;
• физические лица, не достигшие 18-летнего возраста или ограниченные в право-,
дееспособности по причинам, влекущим невозможность указанных лиц отвечать за свои
действия, брать на себя обязательства и отвечать по ним;
• контролирующие лица (участники, учредители, бенефициары, члены совета
директоров, наблюдательного совета, генеральный директор и иные лица, признаваемые
законодательством «контролирующими лицами») предприятий торговых сетей,
осуществляющих реализацию (продажу) товаров Организатора данное ограничение
установлено в связи с требованиями антимонопольного законодательства и неучастия
Организатор и Исполнителя в коммерческом подкупе.
4.3. Факт участия в Программе означает, что:
• Участник выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, отчество,
паспортные данные, адрес месте регистрации, контактные данные, предоставленные

Организатором Исполнителю, а также предоставленные Участником Организатору и/или
Исполнителю, и иные материалы о нем предоставлены им Организатору и/или
Исполнителю и используются ими в рамках реализации Программы с полного согласия
Участника, данного им добровольно и буквально. Участник дает свое согласие на
осуществление Организатором/Исполнителем, а также уполномоченными им лицами
сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения,
использования, распространения в целях проведения Программы персональных данных
Участника с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения. Согласие действует по дату завершения
реализации Программы включительно. В случае получения уведомления об отзыве
согласия Организатор/Исполнитель и уполномоченные им лица прекращают обработку
таких персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в течение 3
(трех) рабочих дней с даты получения отзыва и аннулирует участие Участника в Программе;
• Участник полностью ознакомлен, согласен и принимает настоящие Правила
Программы, а также совершает конклюдентные действия на Сайте Организатора и на
электронной платформе Исполнителя, направленные на присоединение к договору
оферты и принятия (акцепта) условий начисления, накопления и обмена Баллов, а также
иных условий реализации Программы;
• В случае поступления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц,
в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе его участия в Программе,
Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких
споров без привлечения Организатора и/или Исполнителя.
• Участник настоящим заверяет и подтверждает Организатору и Исполнителю
Программы, что Участником не были получены подарки в текущем году реализации
Программы и не принимал/не принимает участие в сходных и аналогичных Программах,
предполагающих получение положительной материальной выгоды или доходов в
натуральной/денежной формах и/или подарков и/или призов (если иная Программа
основана на призовой системе мотивации). Участник настоящим заверяет и подтверждает,
что сумма подарков в текущем году, которые он может получить от иных источников не
превышает 4 000,00 (Четырех тысяч) рублей. В случае изменения данных обстоятельств или
в случае наличия иных обстоятельств на дату принятия условий настоящей Программы
Участником, он обязан связаться со службой поддержки по координатам, указанным в
настоящих Правилах и сообщить о любых изменениях и любых иных обстоятельствах.
Настоящим Участник соглашается с данными условиями под свою ответственность и
принимает на себя обязательства, связанные со своевременным и достоверным
предоставлением Организатору и/или Исполнителю всех сведений, относительно данного
условия в целях верного и правильного исполнения налоговых и учетных обязательств.
5. Права и обязанности Участника Программы:
5.1. Участник Программы имеет право:
• знакомиться с Правилами Программы и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах;
• принимать участие в Программе в порядке, определенном настоящими Правилами;
• обменивать Баллы при соблюдении соответствующих условий Программы и строго
в соответствии с ними;

• заявить в письменной форме о своем отказе от обмена Баллов. При этом Участник
автоматически утрачивает все свои права на обмен Баллов, начиная с даты отправки
письменного уведомления Организатору;
• заявить в письменной форме о своем отказе от получения рекламных материалов и
рассылок рекламного характера от Организатора и/или исполнителя.
5.2. Участник Программы обязан:
• на определенном этапе реализации Программы (в частности, при получении
результатов своего участия в Программе и в иных возможных случаях) предоставлять
Организатору и/или Исполнителю по их запросу и/или по автоматическому запросу
Платформы - информацию, указанную в настоящих Правилах и полный объем
достоверной, подлинной и необходимой для участия в Программе документации,
перечень которой указан в Личном кабинете Участника Программы и в обязательном
порядке предусматривает (не ограничиваясь указанным) предоставление: полных
паспортных данных, индивидуальный номер налогоплательщика, данные о месте
регистрации или пребывания, контактный телефон, адрес почтовой доставки, адрес
электронной корреспонденции, в случае необходимости также могут быть запрошены
платежные реквизиты;
• соответствовать требованиям, указанным в настоящих Правилах;
• принимать во внимание, что факт заполнения данных при регистрации Участника (в
т.ч. ввод подтверждающего кода из смс сообщения или из e-mail сообщения в ходе этой
процедуры) подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, принятие условий
договора оферты, а также является согласием на обработку, хранение и использование его
персональных
данных
Организатором/Исполнителем,
его
уполномоченным
представителем, контрагентами, предоставленных в ходе участия в Программе, включая
использование указанных данных для целей обмена Баллов в ходе проведения
Программы, а также передачу указанных данных и информации государственным и
муниципальным органам и организациям в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ в случае такой необходимости.
• Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Программе (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом
в интернет и оплату услуг мобильной и фиксированной связи операторам таких услуг,
банковские комиссии и пр.).
6. Условия участия в программе
6.1. Принимать участие в Программе могут лица, соответствующие требованиям настоящих
Правил, прошедшие регистрацию и принявшие/согласившиеся с Правилами Программы,
что является присоединением к договору оферты.
6.2. Зарегистрировать свое участие в Программе можно следующим способом:
6.2.1. Обратиться к персональному менеджеру Организатора Программы с запросом о
получении доступа на Платформу Программы. Получить от менеджера логин и пароль.
6.2.2. Войти на сайт Платформы, используя полученные данные (логин и пароль), создав
учетную запись Участника. Указать в личном кабинете всю запрошенную информацию,
следуя инструкциям на сайте Платформы. При этом такому лицу в течение 3 (трех) рабочих

дней с даты заполнения им формы на Сайте Организатора приходит подтверждение в
форме электронного письма на электронную почту и/или СМС-сообщения на номер
мобильного телефона, указанного при регистрации на Сайте.
6.3. На основании заключенного договора на участие в Программе между Участником и
Организатором лицо, выполнившее условия настоящих Правил, обладает правом на
начисление, накопление и обмен Баллов.
6.4. Организатор оставляет за собой право проверки регистрационных данных Участников,
а также иной информации, предоставляемой Участником Программы, на любом этапе
реализации Программы.
6.5. Участник, предоставивший заведомо ложную информацию о себе, а равно иную
ложную информацию, имеющую отношение к участию в Программе, исключается из
участия в Программе, все ранее накопленные Баллы аннулируются и не могут
использоваться для обмена на Предоплаченные карты.
6.6. Порядок начисления бонусных баллов и регистрация кодов:
6.6.1. Бонусные баллы Участников Программы начисляются в случае продажи ими
оборудования под товарным знаком «TerraFrigo» (далее - «Продукция») конечному
покупателю на территории Российской Федерации.
• Список Продукции, участвующей в Программе и количество бонусных баллов,
начисляемых за регистрацию продажи указаны ниже:
Модель ХОУ
S 10
S 20
S 30
S 40
S 50
S 80
S 10 P
S 20 P
S 30 P
S 40 P
S 50 P
S 80 P
S 20 Stin
S 30 Stin
S 40 Stin
S 50 Stin
S 80 Stin
S 20 P Stin
S 30 P Stin

Количество бонусов
1000
3000
3000
4000
5000
8000
1000
3000
3000
4000
5000
8000
7500
7500
7500
7500
10000
7500
7500

S 40 P Stin
S 50 P Stin
S 80 P Stin
E 10

7500
7500
10000
1000

6.6.2. Для зачисления баллов на свой счет Участнику Программы необходимо:
• После монтажа на автомобиль и введения в эксплуатацию проданной им ХОУ,
внести всю необходимую информацию о продаже ХОУ на портал dealer.terrafrigo.ru
(модель ХОУ, серийный номер ХОУ, марку Т/С, государственный номер Т\С, место
обслуживания, проведенные работы, ФИО и контактный номер покупателя).
• Передать сведения (номер и дату внесения записи на портал dealer.terrafrigo.ru) о
продаже ХОУ персональному менеджеру Организатора Программы посредством
электронной почты.
6.7. Накопленные Участником Баллы могут быть использованы только для обмена на
Предоплаченную карту из расчета обмена: 1 балл = 1 бонусный рубль (эквивалентный
рублям Российской Федерации), если иное соотношение обмена не установлено отдельно
и дополнительно. Оценка Предоплаченной карты в бонусных рублях является
предоплаченным номиналом, который передается в собственность Участнику Программы
(как доход в натуральной форме или как дарение с оформлением соответствующего
договора дарения в письменной электронной форме, акцептуемой Участником Программы
в порядке, указанном в таком договоре дарения, который он получает посредством
электронного сервиса в Личном кабинете.
6.8. Накопленные Участником Баллы не могут быть переданы, уступлены, подарены,
проданы или иным образом отчуждены третьим лицам, а также не могут быть обменены
на денежные средства в наличной форме.
6.9. Информация обо всех изменениях публикуется на Сайте Организатора.
6.10. Предоставляя Участнику возможность получения подарков и положительных итогов
участия в Программе, Организатор заинтересован в получении лишь косвенного
положительного коммерческого эффекта в виде потенциально возможного увеличения
собственных продаж. Никакие выплаты сотрудникам торговых объектов, осуществляющих
продажу товаров «TerraFrigo» не производятся. Никаких правоотношений с сотрудниками
торговых объектов по реализации ими товаров «TerraFrigo» - не осуществляется.
6.11. Осуществляя деятельность по продаже оборудования компании «TerraFrigo» и
достигая в рамках этой деятельности определённых показателей продаж, Участник
преследует исключительно коммерческие интересы торговой сети, осуществляющей
продажу (реализацию) товаров «TerraFrigo» вместе с остальным ассортиментов и товарной
матрицей данной торговой сети и не осуществляет каких-либо действий (деятельности)
непосредственно в интересах и в пользу «TerraFrigo» или по сговору с ней или в целях
недобросовестной конкуренции на свободном рынке или находясь под контролем и
управлением «TerraFrigo», как напрямую, так и по направлению торговой сети, в которой
Участник Программы принял участие.

6.12. Таким образом, получая подарки согласно настоящим условиям участия, Участник не
оказывает в пользу Организатора и/или Исполнителя услуг по сбыту и продвижению
продукции, а равно каких-либо иных услуг в интересах любого из них. Все подарки
подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ. В
случае, если стоимость дара составляет более 3 000,00 (Трех тысяч) рублей единовременно
или в случае, если стоимость полученных Участником подарков составляет более 4 000,00
(Четырех тысяч) рублей в текущем году, то получатель дара является налогоплательщиком
НДФЛ по доходам, полученным им в натуральной форме (подарочные карты, сертификаты)
и обязан осуществить уплату налога и подать декларацию о доходах в установленном
законом порядке. Налогоплательщик – Участник Программы - дает поручение
Организатору Программы произвести перечисление суммы налога за него , как за третье
лицо, которая перечисляется в бюджет по его поручению, в порядке, предусмотренном
абзацем четвертым п. 1 ст. 45 Налогового Кодекса РФ. Участник Программы пользуется
электронным сервисом в рамках Личного кабинета, для чего он акцептует соответствующие
условия, предоставляет все запрошенные сервисом достоверные документы и сведения.
Участник Программы получает подарки исходя из формулы 1 балл = 1 рубль с учетом
вычета налога.
6.13. Действия Участника по продаже продукции «TerraFrigo» без должной экономической
целесообразности, направленные исключительно на выполнение условий Программы с
целью получения подарков, рассматриваются как коррупционные и не поддерживаются ни
Организатором, ни Исполнителем.
6.14. Организатор и Исполнитель Программы, а также уполномоченные ими лица не несут
перед Участниками ответственности за неознакомление Участников с результатами
Программы, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
6.15. Организатор и Исполнитель не отвечают за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесённые последним затраты или
неполучение того результата, который Участник рассчитывал получить, исходя из
ошибочных (неверных) представлений об условиях реализации Программы и его участии в
ней.
6.16. Организатор и Исполнитель не несут ответственности за неверно указанные
Участником сведения. В том случае, если Организатор или Исполнитель не могут связаться
с Участником по указанным им контактным данным или Участник самостоятельно не
вышел на связь с Организатором или Исполнителем, результат участия в Программе в этом
случае признаётся невостребованным по истечении 1 (Одного) календарного месяца.
6.17. Организатор и Исполнитель не несут ответственности в случае передачи результатов
участия в Программе не тому адресату вследствие предоставления Участником Программы
неверных контактных данных (фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, адрес и пр.).
А также за неуведомление налоговых органов и исполнение обязательств налогового
агента по аналогичным причинам ошибочного предоставления сведений Участником или
предоставления им недостоверных документов.
6.18. Пересылка и вручение результатов участия в Программе осуществляется только на
территории Российской Федерации.

6.19. Если участник не желает получать такие сообщения от Программы и/или
Организатора, он должен обратиться с заявлением об отмене информирования в Службу
поддержки.
7. Условия начисления баллов
7.1. В период действия Программы Участники накапливают Баллы, которые могут быть
использованы в соответствии с настоящими Правилами.
7.2. Баллы начисляются Организатором на Счет в Личном кабинете Участника в течение 3
(трех) дней через Сайт в соответствии с настоящими Правилами, после регистрации
Участника Программы на Сайте Организатора и проверки Организатором верности
введенных Участником данных и их соответствия настоящим Правилам. Баллы начисляются
по формулам, используемым Автоматизированной системой расчета на стороне
Организатора и при условии выполнения Участником Правил проведения Программы.
7.3. Принимая условия настоящих Правил, Участник одновременно принимает условия
начисления бонусных баллов и условия их обмена, а также иные условия, изложенные в
Программе.
7.4. Пройдя регистрацию, каждый Участник Программы получает свой Бонусный счет
Участника, который находится в его Личном кабинете, в результате ввода Участником на
Сайте уникального сочетания имени Участника и пароля. На Бонусном счете Участника
впоследствии накапливаются Баллы, дающие право на их обмен на Предоплаченную карту.
7.5. Каждый Участник может быть зарегистрирован только один раз.
7.6. Претензии по факту начисления Баллов и сумме начисленных Баллов принимаются
Организатором от Участника в письменном виде по электронной почте через форму
обратной связи на Сайте или по телефону Горячей линии 89281002278.
7.7. Баллы, начисленные на Счет Участника, не могут быть переданы, проданы, подарены,
завещаны или уступлены другому лицу, обменены на денежные средства в наличной и/или
безналичной форме.
7.8. Начисленные Участнику Баллы и накопленные Участником Баллы могут быть
использованы только для получения Предоплаченной карты по условиям Программы на
электронной платформе Исполнителя.
7.9. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Программы
при регистрации на Сайте или на электронной платформе Исполнителя, Организатор
Программы вправе отменить регистрацию Участника Программы и аннулировать
накопленные им Баллы, а Исполнитель вправе отказать такому Участнику в обмене Баллов
на Предоплаченную карту.
7.10. Право на обмен начисленных и накопленных Участником Программы Баллов на
Предоплаченную карту на электронной платформе Исполнителя возникает при условии
накопления Участником Баллов в количестве, необходимом и достаточном для такого
обмена, условия которого отображаются на электронной платформе Исполнителя.

7.11. Каждая Предоплаченная карта Программы имеет балловый эквивалент, то есть сумма
предоплаченного номинала такой карты определяется конкретным количеством Баллов,
при наличии которого Участник может совершить обмен.
7.12. После оформления Участником обмена Баллов на Предоплаченную карту в
количестве, эквивалентном данному подарку (согласно ст. 7 настоящих Правил), Баллы
списываются Исполнителем, действующим от своего имени и за счет Организатора, по его
поручению и за его счет и не могут быть в дальнейшем повторно быть использованы
Участником для повторных обменов или последующего накопления.
7.13. Каждый Участник Программы в течение всего срока проведения Программы может
неоднократно совершать обмен начисленных ему Баллов, при условии накопления
данным Участником необходимого количества Баллов для совершения обмена на
Предоплаченную карту.
7.14. Баллы, не использованные Участником в течение 12 месяцев с даты первого
зачисления, подлежат аннулированию Организатором Программы. Аннулированные в
порядке настоящего пункта Правил Баллы восстановлению не подлежат. Претензии в связи
с таким аннулированием Баллов Организатором и/или Исполнителем не принимаются.
7.15. Обмен Баллов на иной результат проведения мотивационной Программы, чем
Предоплаченная карта, равно как выплата денежного эквивалента стоимости Баллов по
любому из возможных расчетов такой стоимости или замена другими обменными или
иные операциями не производится.
7.16. Организатор и Исполнитель Программы не несут ответственность за утерю или
повреждение Предоплаченной карты Участником Программы, за неполучение такой карты
Участниками, за невозможность доставки её Участнику в случаях, которые вызваны
указанием Участником в регистрационной форме на Сайте неверных и/или недостоверных
данных, также отсутствия у него возможности воспользоваться своей электронной почтой
или номером мобильного телефона, на которую/ый Организатором или Исполнителем
была отправлена Предоплаченная карта в результате совершенной обменной операции.
7.17. В случае если Предоплаченная карта не получена Участником в течение сроков
проведения Программы, обмен Баллов в дальнейшем Организатором и/или
Исполнителем не производится, обратное их зачисление на Счет Участника не
производится. Претензии по неполученной/невостребованной Предоплаченной карте не
принимаются.
7.18. Предоплаченная карта доставляется в форме СМС-сообщения и/или электронного
письма на телефон и/или адрес электронной почты, указанные Участником при
регистрации на Сайте Организатора. Организатор и Исполнитель Программы считаются
выполнившими свои обязательства по передаче Предоплаченной карты Участнику в
результате обмена предъявленным им Баллов с момента отправки Предоплаченной карты
по телефону и/или адресу электронной почты, указанных Участником при регистрации. С
момента отправки электронного сертификата риск случайной гибели или повреждения,
кражи, хищения, копирования Предоплаченной карты несет Участник.

7.19. Если Предоплаченная карта не получена Участником по собственной вине или по
причинам, независящим от Организатора и Исполнителя, то она не может быть повторно
востребована. Претензии по неполученной Предоплаченной карте не принимаются.
7.20. Подарочный фонд Программы:
7.20.1. Принимая условия настоящих Правил, Участник одновременно принимает условия
о Подарочном фонде Программы, приведенные в Приложении к настоящим Правилами,
как информацию о возможных положительных итогах участия в Программе.
7.20.2. Подарочный фонд состоит из:
• неденежной части (предоплаченные карты), являющейся доходом Участника в
натуральной форме, с начисленной суммой номинала пропорционально обмену
накопленных бонусных Баллов Участника Программы;
• денежной части в рассчитываемой сумме от денежной оценки полученного дохода
в натуральной форме (неденежная часть), которая подлежит удержанию по поручению
Участника Программы и при его согласии и перечислению в качестве налоговых платежей
за третье лицо, получателя дохода.
7.20.3. Подарочный фонд также может быть определен, как дарение с заключением
соответствующего договора дарения и учетом стоимости дара, согласно действующему
законодательству РФ.
8. Персональные данные участника
8.1. Приняв участие в Программе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
• Добровольно предоставляя следующие персональные данные: фамилия, имя,
отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, паспортные данные, ИНН
Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение данных для целей Программы Организатором и Исполнителем, которые
гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
Последовательность запросов на предоставление Участниками сведений и документов
определяется Платформой, запросы направляются Участнику в рамках Личного кабинета
на разных стадиях реализации Программы и в зависимости от необходимости
предоставления сведений и/или документов в связи с этим.
8.2. Цели сбора персональных данных:
8.2.1. Персональные данные собираются с целью регистрации на Сайте Организатора и на
Сайте Исполнителя в качестве Участника Программы, информирования Участника
Программы о начислении/списании Баллов, информировании Участника о разовых акциях
Программы.
8.2.2. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором,
Исполнителем, а также уполномоченными им лицами, контрагентами, в том числе
операторами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник
вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных

данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» путем обращения к Организатору.
8.2.3. Предоставляя свои персональные данные, Участник выражает свое согласие на
получение рассылок информационного характера посредством электронных каналов
связи.
8.3. Организатор и Исполнитель, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
8.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе
Программы, Организатором и Исполнителем будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнитель и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
условиями иных договоров, правил или соглашений, заключенных между Организатором,
Исполнителем, Участником, Торговым объектом, Партнерами и иными третьими лицами
в рамках условий таких сделок, определенных для их сторон.

