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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БОНУСНОЙ  

ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «ЭЛЬСИТИ» 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Настоящие Правила определяют условия участия в Бонусной программе 

лояльности «Эльсити» (далее по тексту – «Программа») и являются публичной офертой на 

участие в Программе на определенных в настоящих Правилах условиях, адресованной 

всем заинтересованным лицам, без ограничения срока для акцепта. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. В момент прохождения регистрации в Программе, Участник принимает и 

соглашается со всеми условиями настоящих Правил. Актуальная версия Правил 

размещается на Сайте «Эльсити» https://эльсити.рф/, а также в других источниках по 

усмотрению Оператора. Настоящие Правила Программы могут меняться, дополняться в 

любой части и объеме. Размещенная на Сайте версия Правил является актуальной и 

действующей. Все версии Правил, опубликованные ранее, признаются утратившими силу. 

1.2. Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений в 

Правилах на Сайте «Эльсити». Совершение Участником любой Операции, направленной 

на начисление или списание Бонусов с Бонусного счета, после вступления в силу 

изменений в Правила является подтверждением Согласия Участника с новой редакцией 

Правил. В случае несогласия с внесенными в Правила изменениями Участник вправе 

отказаться от участия в Программе.  

1.3. Срок действия Программы лояльности «Эльсити» неограничен и действует с 

момента ее запуска и до полной ее отмены по решению Оператора Программы. 

1.4. Бонусная программа лояльности действует во всех магазинах Торговой сети 

«Эльсити».  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

Публичная Оферта - предложение о заключении Договора между Оператором и 

Участниками Программы на предложенных условиях и содержащее все существенные 

условия Договора, адресованное неопределенному кругу лиц.  

Акцепт - ответ лица, которому адресована Публичная Оферта (далее по тексту – 

«Оферта»), о её принятии. 

Организатор Программы - Общество с ограниченной ответственностью 

«Максбонус», осуществляющее деятельность по разработке и организации программы 

лояльности на основании заключенного договора оказания услуг № 41 от 17.05.2021г.  

Оператор Программы – лицо, с которым у Организатора в рамках Программы 

лояльности имеется заключенный договор и соглашения, в рамках которых Участникам 

предоставляется возможность начисления/списания бонусов при приобретении товаров в 

Торговых точках Оператора, а также предоставление Участникам иных привилегий, 

которые определяются на основании соответствующих соглашений, заключаемых 

Организатором с Оператором, условия которых могут дополняться и/или изменяться.  

Оператор Программы лояльности «Эльсити» - Общество с ограниченной 

ответственностью «Маркет» (ИНН 2460227364, ОГРН – 1102468060914,  Юридический 

адрес: 660018, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 9 «А») 

https://эльсити.рф/
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Торговые точки Оператора – магазины Торговой сети «Эльсити». Полный список 

магазинов сети «Эльсити» размещён на сайте https://эльсити.рф/ 

Бонусная программа лояльности «Эльсити» - комплексное маркетинговое 

мероприятие Оператора, в результате которого Участнику предоставляется возможность 

участия в Бонусных промо-акциях и получения поощрений в соответствии с Правилами 

участия в Программе (далее по тексту «Правила»).  

Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся 

гражданином Российской Федерации, владеющее картой «Эльсити» (виртуальной или 

физической) и присоединившееся к Программе (совершившее акцепт Публичной оферты) 

любым из обозначенных в настоящих Правилах способом.  

Анкета Участника – информация о клиенте, желающем стать Участником 

Программы, вносимая клиентом в электронную форму анкеты при регистрации в чат-боте 

либо сообщаемая клиентом при регистрации в Торговой точке Оператора в порядке, 

предусмотренном Правилами. 

Регистрация – подтверждение Участия в Программе путём предоставления 

персональных данных и подтверждения Согласия на обработку персональных данных 

смс-кодом, направляемым на контактный номер телефона клиента.  

 Карта «Эльсити» - пластиковая и/или виртуальная карта, используемая для 

идентификации Участника при совершении покупок в Торговых точках Оператора и 

получения Участником бонусов и поощрений.  

Пластиковая карта - физическая карта «Эльсити», приобретаемая Участником в 

Торговых точках Оператора, путём приобретения карты на кассе и заполнения Анкеты 

Участника.  

В целях перехода на электронное взаимодействие между Оператором и 

Участником, продажа пластиковых карт в Торговых точках Оператора не осуществляется. 

Все ранее выданные пластиковые карты продолжают действовать и могут быть привязаны 

к Бонусному счёту Участника в чат-боте Оператора.  

Виртуальная карта - электронная карта «Эльсити», оформляемая Участником 

самостоятельно в чат-боте Оператора в виде QR-кода или при регистрации Участником в 

Программе на кассе в Торговой точке Оператора.  

При регистрации Участником в Программе лояльности на кассе в Торговой точке 

Оператора – виртуальная карта будет доступна для использования по номеру телефона 

Участника, указанному при регистрации.  

Чат-Бот - это программа, которая предусматривает электронное взаимодействие 

между Оператором и Участниками. Чат-Бот обрабатывает запросы Участников и даёт 

необходимый ответ в зависимости от запроса. Обмен сообщениями происходит в 

мессенджерах Участника через мобильный телефон.  

Чат-бот зарегистрирован под торговым знаком «Эльсити». Подписаться на Чат-Бот 

«Эльсити» можно бесплатно в одном из удобных для Участника мессенджеров:  

Вайбер → http://r.gotolinkservice.xyz/chat/elcity1  

Телеграм → https://teleg.run/elcitybot_bot  

ВК → https://vk.com/im?sel=-203666803  

C помощью Чат-бота Участником могут осуществляться действия, предусмотренные 

функционалом, в том числе: 

- просмотр баланса Бонусного счета; 

- использование QR-кода виртуальной карты в Торговых точках Оператора при 

совершении транзакций; 

- просмотр актуальных акций, проводимых в Торговых точках Оператора; 

- возможность связаться с поддержкой компании для решения вопросов; 

- привязка ранее выпущенной пластиковой карты «Эльсити» для активации в 

бонусной программе. 

Сайт Оператора - https://эльсити.рф/ 

https://эльсити.рф/
http://r.gotolinkservice.xyz/chat/elcity1
https://teleg.run/elcitybot_bot
https://vk.com/im?sel=-203666803%20
https://эльсити.рф/
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Акция – мероприятие, рассчитанное на определенный период времени и/или 

географию действия и/или перечень Участников, целью которого является формирование 

и повышение лояльности Участников к Программе «Эльсити». В период проведения 

акции Участникам могут начисляться бонусы и/или устанавливаться специальные цены на 

некоторые виды товаров, а также предоставляться иные условия, обозначенные в 

правилах Акции. Инициатором организации и проведении Акции выступает Оператор при 

возможном участии Партнеров. 

Бонус – виртуальная бонусная единица, которая начисляется на Бонусный счет  

Участника за приобретение товаров в Торговых точках Оператора, а также за участие в 

стимулирующих Акциях, в соответствии с настоящими Правилами или Правилами Акций. 

Сумма начисленных Бонусов может быть использована Участником для получения 

скидки на товары, приобретаемые в Торговых точках Оператора, а также для получения 

прочих Привилегий.  

1 (один) бонус эквивалентен 1 (одному) рублю РФ. Бонусные единицы имеют срок 

действия, которые устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами или 

Правилами Акций. Информация о сроках действия указывается Оператором в условиях 

акции и рекламных материалах. Бонусные единицы, у которых приближается срок 

действия, имеют приоритет при списании (оплате) бонусами.  

Бонусный счёт (баланс) – единый счёт Участника в Программе, содержащий 

информацию о количестве начисленных и/или списанных бонусов, а также о текущем 

остатке бонусов. Бонусный счёт открывается при регистрации по номеру мобильного 

телефона Участника.  К бонусному счёту Участника открывается одна Виртуальная карта, 

к которой может быть привязана для использования только одна Пластиковая карта (при 

её наличии).  

Поощрение - выгода, предоставляемая Участнику в рамках Программы 

лояльности. Поощрение может предоставляться в формах: 

- предоставления скидки с цены акционного товара при предъявлении карты 

«Эльсити»; 

- предоставления скидки с цены не акционного товара при предъявлении карты 

«Эльсити» и оплате Бонусами со счёта Участника в размере до 30% от стоимости 

покупки; 

- в иных формах по усмотрению Оператора.  

Бонусная операция - совершенная Участником операция в соответствии с 

условиями Программы, являющаяся основанием для начисления  или списания Бонусов со 

счёта Участника.  

Уведомления - информация, в том числе рекламного содержания, передаваемая 

Участнику по одному или нескольким средствам (способам) связи, указанным им при 

регистрации: в смс-сообщении, push-уведомление в чат-боте или иными способами.  

Начисление бонусов – пополнение Бонусного счёта при совершении покупок в 

Торговых точках Оператора, а также за Участие в стимулирующих акциях, в соответствии 

с настоящими Правилами или Правилами Акций.  

Списание бонусов – использование Бонусов, находящихся на Бонусном счету, для 

оплаты товаров, приобретенных в Торговых точках Оператора, в том числе перевод 

бонусов другим Участникам в Чат-Боте Оператора. 

Индивидуальное предложение – это персональные скидки, возврат бонусов, 

начисление бонусов за покупки определённых товаров и/или иные предложения, 

действующие только для зарегистрированных Участников в Бонусной Программе 

лояльности «Эльсити». 

Электронный чек – кассовый чек в электронной форме, который отправляется 

Участнику в виде смс-сообщения на номер телефона и/или уведомлением в чат-бот. Чек в 

электронной форме – это аналог бумажного чека, который является полноценным 

документом (согласно Закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники») 
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3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ЭЛЬСИТИ» 

3.1. Программа лояльности «Эльсити» подразумевает получение следующих 

привилегий при покупке:   

- Акционные товары, реализуемые в Торговых точках Оператора, Участник может 

приобрести с прямой скидкой в цене товара по карте «Эльсити». Акционные товары с 

прямой скидкой в цене не участвуют в начислении и списании бонусов.  

- Не акционные товары, реализуемые в Торговых точках Оператора, участвуют в 

Бонусной программе и доступны для начисления/списания Бонусов.  

3.2. Для Участия в Программе лояльности необходима обязательная регистрация, в 

соответствии с п.4 настоящих Правил. 

3.3. Привилегии и Правила Программы распространяются на всех 

зарегистрированных Участников Программы.  

3.4. Участие в Программе предоставляет возможность:  

 Получать бонусы с каждой покупки не акционных товаров; 

 Накапливать бонусы на счёту; 

 Оплачивать Бонусами до 30% стоимости покупок в Торговых точках 

Оператора; 

 Принимать участие в дополнительных Акциях и получать Бонусы за 

участие; 

 Получать индивидуальные предложения и подарки. 

3.5. Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют право на 

получение их в денежном эквиваленте.  

3.6. Правила Участия в Бонусной программе лояльности «Эльсити» размещены на 

Сайте Оператора https://эльсити.рф/ 

3.7. Программа лояльности действует во всех магазинах Торговой сети «Эльсити». 

3.8. Согласно действующим Правилам, Оператор вправе направлять Участнику 

кассовый чек с помощью электронных и иных технических средств. Ссылка на чек в 

электронной форме направляется Участнику на указанный контактный номер телефона, 

посредством смс-сообщения или уведомления в чат-боте «Эльсити».   

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «ЭЛЬСИТИ» 

 

4.1. Участие в Программе является добровольным. 

4.2. Регистрация в Программе осуществляется путём заполнения анкеты Участника 

с указанием своих персональных данных.   

4.2.1. Участник обязан указать контактный номер телефона, посредством которого 

будет осуществляться электронное взаимодействие между Оператором и Участником, и 

подтвердить указанный номер телефона смс-кодом. Номер телефона должен быть 

действительный и доступный. Код для подтверждения регистрации поступает на 

указанный телефон Участника в виде смс-сообщения от имени Организатора Программы: 

maxbonus.ru 

4.3. Регистрация в Программе осуществляется несколькими способами: 

 на кассе в Торговой точке Оператора; 

 в Чат-Боте Оператора через удобные мессенджеры: Вконтакте, Телеграм, 

Вайбер;   

4.3.1. В рамках Программы может быть предусмотрен иной порядок регистрации 

на усмотрение Оператора.  

4.4. Один Участник может зарегистрироваться и активировать свой Бонусный счет 

с использованием одного уникального идентификатора – подтвержденного мобильного 

телефона.  

4.5. Пройдя регистрацию в Программе и заполнив Анкету, Участник выражает своё 

полное и безоговорочное принятие Правил Программы, а также предоставляет своё 

https://эльсити.рф/
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Согласие на обработку персональных данных Организатору и Оператору Программы в 

соответствии с требованиями № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».  

4.6. Регистрация считается успешной только после заполнения Участником всех 

обязательных полей анкеты и сохранения анкетных данных в Программе.  

4.7. Обязательными для регистрации полями являются: 

 номер мобильного телефона;  

 смс-код для подтверждения номера мобильного телефона; 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 дата рождения. 

Смс-код для подтверждения номера мобильного телефона передаётся сотруднику 

Торговой точки Оператора при регистрации на кассе либо вводится в специальное окно в 

Анкете при регистрации в чат-боте «Эльсити».  

4.8. Подтверждение регистрации в Программе смс-кодом означает: 

- подтверждение Согласия на обработку персональных данных;  

- подтверждение Согласия на получение Уведомлений; 

- подтверждение Согласия на электронное взаимодействие, в т.ч. получение 

электронных чеков.  

4.9. Необязательными для регистрации полями являются: 

 Пол; 

 Номер пластиковой карты.  

4.10. С момента получения Оператором Анкеты, содержащей информацию 

согласно п.4.7. настоящих Правил, владелец Анкеты является полноправным Участником 

Программы. С этого момента карта Участника является активной (имеет возможность 

накапливать и списывать Бонусы на индивидуальном Бонусном счёте), а Участник 

получает доступ ко всем привилегиям, предусмотренным настоящими Правилами.  

4.11. С момента регистрации Участник самостоятельно контролирует актуальность 

и достоверность предоставленной информации и при необходимости может внести 

изменения: 

 ФИО – в любое время, обратившись к сотруднику в Торговой точке 

Оператора и предоставив документы, удостоверяющие личность; 

 Дата рождения – единожды, обратившись к сотруднику в Торговой точке 

Оператора и предоставив документы, подтверждающие личные данные.   

4.11.1. Оператор вправе запросить у любого Участника Программы документы, 

удостоверяющие личность для подтверждения предоставленной для изменения 

информации.  

4.12. Участник несет ответственность за достоверность данных, предоставляемых 

при Регистрации и заполнении Анкеты Участника. Заполняя Анкету и/или предоставляя 

необходимые для Регистрации данные, Участник заверяет и гарантирует их 

достоверность.  

 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Присоединяясь к Программе лояльности «Эльсити» Участник самостоятельно 

и по своей инициативе предоставляет Организатору и Оператору Программы следующие 

персональные данные:  

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Номер телефона; 

 Дата рождения;  

 Номер пластиковой карты «Эльсити» (при наличии).  
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5.2. Присоединяясь к Программе лояльности «Эльсити» Участник предоставляет 

Оператору, Организатору и привлеченным Организатором к реализации бонусной 

программы право осуществлять обработку указанных персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без таковых, в том числе их сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

5.3. Участник предоставляет Оператору, Организатору и привлеченным к 

реализации бонусной программы лояльности «Эльсити» лицам согласие на обработку 

своих персональных данных в целях, связанных с обеспечением нормального 

функционирования Программы в соответствии с настоящей Офертой, оценкой и анализом 

функционирования бонусной программы лояльности «Эльсити», получением 

уведомлений и информации, связанной с программой лояльности «Эльсити». Согласие 

предоставляется Участником на весь срок участия в Программе.  

5.4. Участник предоставляет Оператору право обрабатывать информацию о 

совершенных Участником покупках в торговых точках Оператора с целью обеспечения 

нормального функционирования бонусной программы «Эльсити», направления Участнику 

персональных предложений, а также проведения любых статистических, маркетинговых и 

иных исследований. 

5.5.  В целях перехода на электронное взаимодействие между Оператором и 

Участником, Участник предоставляет Организатору и Оператору право использования 

номера телефона, предоставленного Участником при регистрации, в целях направления на 

номер телефона  электронных чеков о совершаемых покупках в Торговых точках 

Оператора.  

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ КАРТЫ 

6.1. Виртуальная Карта выпускается сразу после завершения Регистрации в 

Программе по номеру телефона и становится доступна Участнику для использования.  

6.1.1. При регистрации в чат-боте Виртуальную карту можно использовать двумя 

способами:  

- предъявляя QR-код виртуальной карты в чат-боте сотруднику магазина 

«Эльсити»; 

-называя номер телефона, указанный при регистрации, сотруднику магазина 

«Эльсити». 

6.1.2. При регистрации на кассе в Торговой точке Оператора Виртуальную карту 
можно использовать по номеру телефона, указанному при регистрации.  

6.2. Выпуск виртуальной карты производится бесплатно. 

6.3. Виртуальная карта это электронный аналог пластиковой карты, которая 

позволяет получать все Привилегии Оператора. При выпуске виртуальной карты – 

использование пластиковой карты является необязательным.  

6.4. Срок действия виртуальных карт неограничен.  

6.5. Оператор оставляет за собой право определить срок действия виртуальной 

и/или пластиковой Карт и правила их использования в любой момент без согласования с 

Участником.  

 

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ 

7.1. В целях перехода на электронное взаимодействие между Оператором и 

Участником, продажа пластиковых карт в Торговых точках Оператора не осуществляется. 

Все ранее выданные пластиковые карты продолжают действовать и могут быть привязаны 

к Бонусному счёту Участника в чат-боте Оператора.  

Активировать карту и привязать номер пластиковой карты к номеру телефона 

можно следующими способами: 

 в чат-боте «Эльсити»: при заполнении электронной Анкеты Участника 

 на кассе в Торговой точке Оператора.  
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7.2. Пластиковая карта может быть выдана Участнику на индивидуальных 

условиях, определённых Оператором в рамках Программы лояльности.  

7.3. При обращении покупателей по замене пластиковой карты в связи с утратой и 

прочими причинами, новая пластиковая карта – не выдаётся.  

Если Участник уже зарегистрирован в Бонусной программе лояльности «Эльсити», 

то Участнику доступна виртуальная карта в чат-боте Оператора или по номеру телефона, 

указанному при регистрации. 

7.4. Срок действия ранее выданных пластиковых карт неограничен. 

7.5. Оператор оставляет за собой право определить срок действия виртуальной 

и/или пластиковой Карт и правила их использования в любой момент без согласования с 

Участником. 

 

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТЫ  

8.1. В случае порчи, утери (или иным причинам) Пластиковой карты Участник 

обязан сообщить об этом сотруднику магазина «Эльсити».  

8.2. Утерянная Пластиковая Карта блокируется в случае обращения Участника. 

Заблокированная Пластиковая Карта не даёт право на получение скидок, начисление и 

использование Бонусов.  

8.3. Замена Пластиковых Карт по каким-либо причинам - не производится, в связи 

с п.7.1. Участник продолжает использование виртуальной карты.  

8.4. Оператор не несёт ответственности за несанкционированное использование 

Карты (счёта Участника) до обращения Участника.  

 

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ 

9.1. Предъявление карты «Эльсити» сотруднику Торговой точки Оператора до 

момента оплаты товара является обязательным условием для начисления Бонусов. 

Предъявить карту возможно 3 (тремя) способами: 

 по номеру телефона, на который была проведена регистрация; 

 виртуальная карта (электронный QR-код) с экрана телефона в чат-боте; 

 ранее выданная пластиковая карта. 

9.2. В рамках действия Программы на Бонусный счёт Участника начисляются 

Бонусы, которые впоследствии могут быть использованы Участником для получения 

скидки.  

Бонусы начисляются: 

9.2.1. при совершении Участником покупок не акционных товаров в Торговых 

точках Оператора; 

9.2.2. при выполнении Участником иных условий, определенных Оператором; 

9.2.3. в иных случаях, определенных Оператором в одностороннем порядке.  

Оператор в одностороннем порядке определяет перечень  товаров, при 

приобретении которых на Бонусный счет Участника начисляется определённое 

количество Бонусов, а также количество Бонусов, начисляемых за совершение Бонусных 

операций. Оператором могут быть предусмотрены следующие способы определения 

количества Бонусов, подлежащих начислению за совершение Бонусных операций: 

- в процентах от стоимости конкретного товара; 

- в количественном выражении при приобретении конкретного товара; 

- в процентах от общей суммы покупки; 

- в количественном выражении при совершении покупки на определенную сумму; 

- иные способы по усмотрению Оператора. 

9.4. Правилами Программы установлены БАЗОВЫЕ предложения с начислением 

бонусов: 

 в размере 3% бонусов от суммы покупки не акционных товаров – для всех 

Участников.  
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 В рамках социальной поддержки: в размере 10% бонусов от суммы покупки 

не акционных товаров на общую сумму покупок до 2000 рублей в месяц. 

Свыше 2000 рублей начисления 3% бонусов. Правила социальной 

программы в п. 12.  

 100 приветственных бонусов за регистрацию в чат-боте «Эльсити»; 

 200 подарочных Бонусов в День Рождения – при условии, что Анкета 

Участника заполнена минимум за 1(один) день до даты рождения и поле 

«Дата Рождения» является заполненным.  

 иные начисления Бонусов, установленные Оператором.  

9.5. Оператор оставляет за собой право изменять уровень начисления Бонусов за 

товары, участвующие в Акции.  

9.6. Срок действия бонусов: 

 180 дней – действие бонусов за покупки не акционных товаров; 

 14 дней – действие подарочных бонусов, начисленных в рамках Акций; 

 Иные сроки действия бонусов, установленные Оператором.  

9.7. Основные принципы начисления Бонусов:  

 Оператор предоставляет Участнику Бонусы на Бонусный счёт с каждой 

покупки не акционных товаров, совершённых в магазинах Торговой сети 

«Эльсити», при предъявлении карты; 

 Бонусы автоматически начисляются на Бонусный счёт Участника сразу 

после совершения покупки; 

 Бонусы начисляются только на не акционные товары (товары с белыми 

ценниками без учёта скидки); 

 Бонусы начисляются только на ту часть покупки, оплаченную наличными 

денежными средствами, банковской картой или подарочным сертификатом. 

В случае частичной оплаты покупки Бонусами – последние будут 

начислены только на ту часть покупки, которая была оплачена рублями; 

 Бонусы не могут быть начислены на ту часть товара, которая оплачена 

бонусами; 

 Начисление Бонусов может осуществляться и на не активированную в 

Программе пластиковую карту Участника (не привязанную к номеру 

телефона), при этом списание начисленных Бонусов будет доступно только 

после регистрации Участника в соответствии с настоящими Правилами; 

 Бонусы начисляются на Бонусный счёт только при авторизации Карты на 

кассе до оплаты покупки (предъявление виртуальной или пластиковой 

карты или, указав номер мобильного телефона, на который 

зарегистрирована карта); 

 В случае если Карта не авторизовалась при совершении покупки, 

начисление Бонусов не производится; 

 Чек информирует о состоянии Бонусного счёта, начислении бонусов на 

Данный чек; 

 Полную историю операций по начислению и списанию Бонусов со счёта 

Участник может получить при обращении к сотрудникам магазина Торговой 

сети «Эльсити» или в чат-боте Оператора; 

9.8. Информация о товарах, при приобретении которых начисляются Бонусы, о 

действующих ограничениях, а также способах начисления и количестве Бонусов может 

размещаться непосредственно в торговых точках Оператора, на сайте, в чат-боте, в 

рекламной и печатной продукции Оператора, а также доводиться до сведения Участников 

иными способами.  

9.9. Бонусы не начисляются:  

 За покупку подарочных сертификатов магазинов «Эльсити» всех 

номиналов;  
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 За покупку акционных товаров, предоставляющих скидку в цене; 

 За покупку фирменных пакетов магазинов «Эльсити»; 

 На часть стоимости покупки, оплаченной Бонусами. 

9.10. Документом, подтверждающим обязанность Оператора начислить Бонусы на 

Бонусный счёт Участника, является кассовый чек, подтверждающий факт совершённой 

покупки, в том числе не фискальный отчёт, с информацией о дате, сумме, месте 

совершения покупки. Обращения к Оператору по факту начисления неверного количества 

Бонусов или не начисления Бонусов, рассматриваются только при предъявлении 

вышеуказанного чека.  

9.11. Оператор вправе предоставить любому Участнику индивидуальное 

предложение с возможностью получить дополнительные Бонусы. Предложение может 

быть доступно Участнику, как при выполнении определенных условий, так и без них. 

Условия по каждому Предложению устанавливаются Оператором отдельно и сообщаются 

Участнику при предоставлении предложения.  

9.12. Бонусы, предоставленные Участнику в связи с его участием в Программе 

«Эльсити», не могут быть проданы, обменяны, переданы, уступлены другому лицу или 

использованы иначе, кроме как в соответствии с настоящими правилами. 

 

10. ВИДЫ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСОВ 

 

10.1. Участник может оплатить Бонусами до 30% стоимости покупки не акционных 

товаров в Торговых точках Оператора. 

10.2. Для оплаты покупки Бонусами необходима предварительная регистрация 

Участника в Программе, в соответствии с п. 4 настоящих Правил, до оплаты покупки. 

10.3. Участнику необходимо проинформировать кассира о своём желании 

использовать начисленные Бонусы и о количестве Бонусов, которые он желает списать 

при совершении покупки товаров, перед закрытием кассового чека. При этом Бонусы, 

начисленные ранее (в т.ч. подарочные бонусы с ограниченным сроком действия) 

списываются в первую очередь.  

10.4. Бонусами нельзя оплатить: 

 Подарочные сертификаты сети магазинов «Эльсити» всех номиналов; 

 Акционные товары, предоставляющие скидку в цене; 

 Фирменные пакеты сети магазинов «Эльсити». 

10.5. Бонусы не подлежат обмену на наличные средства и выводу с Бонусного 

счёта. 

10.6. При возврате товара производятся следующие действия:  

 В случае возврата товара ненадлежащего качества, оплаченного Бонусами, 

Бонусы возвращаются на счёт Участника; 

 В случае возврата товара ненадлежащего качества, Бонусы, начисленные за 

покупку данного товара, списываются со счёта Участника.  

10.7. Списание и оплата Бонусами не производится в случае:  

 Технической неисправности (проблемы с интернет связью,  технической 

поломкой оборудования и/или программного обеспечения, техническими неполадками на 

стороне Организатора); 

 Недостаточно Бонусов на счету; 

 Карта Участника не активирована в Программе или заблокирована. 

10.8. Срок действия бонусов, начисленных за покупки, составляет 180 дней. В 

случае если бонусы не были использованы при покупках в течение 180 дней, все 

накопленные Бонусы аннулируются, без возможности их восстановления.  

10.9. Анонимные карты, без заполненных регистрационных данных – блокируются 

при отсутствии покупок в течение 180 дней.  
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10.10. Оператор оставляет за собой право не информировать Участника об 

аннулировании накопленных бонусов. При этом за 14 дней и за 2 дня до момента 

аннулирования Бонусов Участник может получить Уведомление о том, что Бонусы будут 

утрачены (отправление бесплатного уведомления в Чат-Бот Вайбер/Вконтакте/Телеграм).  

В случае если информирование Участника было произведено своевременно, но 

уведомление не было доставлено по каким-либо причинам, не зависящим от Оператора, 

считается, что Оператор полностью выполнил обязательства по надлежащему 

уведомлению Участника, а значит, может аннулировать накопленные Бонусы и/или 

заблокировать карту Участника. В случае если Участник не предоставил корректные 

анкетные данные с актуальным номером телефона, Уведомление о блокировке карты 

и/или аннулировании накопленных бонусов не может быть произведено, поэтому 

накопленные Бонусы Участника автоматически аннулируются по прошествии 180 дней с 

момента совершения покупки. 

 

11.  АКЦИИ 

11.1. В рамках Программы могут проводиться Акции с начислением Бонусов. На 

период проведения Акций могут быть временно установлены специальные условия, не 

перечисленные в настоящих Правилах. 

11.2. Информация об Акции доводится до сведения Участников путём размещения 

соответствующей информации на Сайте Оператора и/или посредством направления 

sms/текстовых сообщений и/или иными способами. 

11.3. В рамках Акций могут начисляться подарочные бонусы. Срок действия 

бонусов, направляемых в рамках Акций, может отличаться от Сроков действия бонусов, 

установленных настоящими Правилами.  

11.4. В Акции может участвовать любой Участник, если условиями не 

предусмотрено иное. 

 

12. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 

12.1. Для участия в социальной программе необходимо: 

 Присоединиться к участию в программе лояльности «Эльсити», 

установленным настоящими правилами способом; 

 Предъявить соответствующие документы, подтверждающие право на 

участие в социальной поддержке. 

12.2 Участникам социальной программы предоставляются особые условия 

начисления бонусов: в размере 10% бонусов от суммы покупки не акционных товаров на 

общую сумму покупок до 2000 рублей в месяц. Свыше 2000 рублей начисления 3% 

бонусов.  

12.3. Категории граждан, которые могут оформить социальную поддержку, с 

указанием документа, подтверждающего право участия:  

 Пенсионеры (вне зависимости от возраста) – паспорт и пенсионное 

удостоверение или справка, подтверждающая статус пенсионера; 

 Инвалиды (вне зависимости от степени инвалидности) – паспорт и справка 

об инвалидности; 

 Ветераны труда – паспорт и удостоверение ветерана труда.  

12.4. После проверки предоставленных документов и при установлении их 

соответствия условиям социальной программы, сотрудник магазина «Эльсити» 

осуществляет установление тарифа «социальный» для анкеты Участника.  

Если у клиента нет карты «Эльсити», то для участия в программе лояльности и 

получения социальной поддержки необходимо зарегистрироваться в Программе, 

установленным настоящими правилами способом.  

12.5. Лимит в 2000 рублей и начисление 10% бонусов будут доступны для 

Участника на следующий день после установления тарифа «социальный».  
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12.6. После регистрации Участника в Программе лояльности и/или установления 

тарифа «социальный» в анкете Участника, для получения социальной поддержки 

необходимо предъявить виртуальную и/или пластиковую карту «Эльсити» до оплаты 

покупки.  

12.7. Начисление бонусов по другим Акциям Оператора не суммируется. Бонусы 

не предоставляются без предъявления карты и/или установленного «социального» тарифа.  

12.8. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое 

время изменить условия Социальной программы и/или отменить её действие.  

12.9. Социальная программа действует во всех магазинах Торговой сети «Эльсити».  

 

13. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА 

13.1. Участник соглашается с тем, что все Правила, Уведомления, Соглашения и 

другие документы, предоставленные в электронном виде, соответствуют требованиям 

действующего законодательства РФ в отношении таких видов обмена информацией.  

13.2. В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты Участник 

вправе отказаться от участия в бонусной программе «Эльсити». 

13.3. Оператор Программы гарантирует сохранность добровольно предоставленной 

Участником информации, доступ к которой ограничен для посторонних лиц. 

Предоставление Участником информации (п. 5.1.) используется только в целях, указанных 

в настоящих Правилах и Правилах Акций.  

13.4. Ответственность за сохранность данных Карты Участника, а также 

обеспечение несанкционированного доступа третьих лиц к Бонусному счёту лежит на 

Участнике. Оператор не несёт ответственности за несанкционированное использование 

Карты Участника третьими лицами.  

13.5. В случае утраты Карты: 

 Участник должен незамедлительно сообщить об этом сотруднику магазина 

«Эльсити» или обратиться в поддержку чат-бота Программы;  

 Оператор, получив от Участника уведомление об утрате карты, обязан 

заблокировать карту и/или Бонусный счёт до того момента, пока Участник 

не заявит о желании перевода Бонусов на новый Бонусный счёт. 

 Пластиковая карта восстановлению не подлежит. В случае утраты 

пластиковой карты, Участник продолжает использовать Виртуальную карту. 

Накопленные Бонусы сохраняются на Бонусном счету. 

 Оператор обязуется перевести Бонусы с утраченной Участником карты в 

течение 3 (трёх) рабочих дней.  

 Списанные Бонусы со счёта Участника до момента заявления Оператору об 

утрате карты восстановлению не подлежат.  

13.6. Участник имеет право направить Оператору обоснованное замечание или 

пожелание следующими способами:  

 позвонив в единую справочную службе по номеру, указанному на сайте 

https://эльсити.рф/; 

 в форме обратной связи на сайте https://эльсити.рф/; 

 оставить обращение в чат-бот «Эльсити»; 

 направить соответствующее письмо на адрес электронной почты 

VolkovaN@krasmarket.com  

13.7. Оператор вправе в любое время в односторонне порядке прекратить участие в 

Программе любого Участника с предупреждением Участника по любой причине, 

включая, но, не ограничиваясь, случаем, если Участник: 

 не соблюдает настоящие Правила; 

 злоупотребляет какими-либо Привилегиями, предоставляемые Участнику в 

рамках Программы; 

https://эльсити.рф/
https://эльсити.рф/
mailto:VolkovaN@krasmarket.com
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 предоставляет недостоверные сведения или информацию, вводящую в 

заблуждение Оператора; 

 не использует карту в соответствии с правилами.  

13.8. В случае отзы ва согласия Участник направляет Оператору письменное 

заявление почтовым отправлением по адресу: РФ, 660018, г. Красноярск, ул. 

Новосибирская, д. 9А. 

В  случае Отзы ва согласия на обработку своих персональных данных Оператор 

обязуется удалить персональные данные Участника в срок не позднее 30 рабочих дней с 

момента получения Отзыва Оператором. Участие соответствующего Участника в 

Программе будет считаться прекращено с момента получения Отзыва Оператором.  

13.9. В случае прекращения Участия соответствующего Участника в Программе, по 

основаниям п.12.7. настоящих Правил, Оператор удаляет Данные Участника из 

Программы. С момента прекращения участия действие виртуальной и/или пластиковой 

карты прекращается, а Бонусы, находящиеся на счету Участника, списываются 

автоматически. При этом Участник не вправе требовать от Оператора какого-либо 

возмещения, в т.ч. в денежной форме, списанных Бонусов.  

13.10. Срок действия Программы лояльности не ограничен. При этом Оператор 

вправе приостановить или прекратить действие Программы в любое время в 

одностороннем порядке, уведомив об этом Участников любым доступным способом, не 

менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приостановления или прекращения действия 

Программы. В случае прекращения действия Программы Оператор не компенсирует 

Участникам Остаток Бонусов, находящихся на счетах Участников на момент прекращения 

действия Программы. Участники не вправе требовать от Оператора какого-либо 

возмещения Бонусов, в т.ч. в денежной форме.  

 

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

14.1. Все споры между Оператором и Участником в рамках Участия в Программе 

«Эльсити» разрешаются путём проведения переговоров. 

14.2. В случае если спор, возникающий между Оператором и Участником, не 

может быть урегулирован в процессе переговоров, он разрешается в порядке, 

предусмотренном действующим Законодательством РФ.  


