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Правила проведения Акции 

«Подари Другу» (далее по тексту – Правила) 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции «Подари другу» 

(далее по тексту «Акция»), а также определяют отношения между Организатором Акции и 

Участниками, возникающие в связи с участием в Акции.  

1.2. Стимулирующая Акция «Подари другу» проводится в рамках Бонусной 

Программы лояльности «Эльсити», целями проведения которой являются: 

- привлечение внимания покупателей к Программе лояльности; 

- привлечение друзей Участников Программы лояльности; 

- увеличение числа зарегистрированных покупателей в чат-боте «Эльсити»; 

- поддержание интереса использования чат-бота «Эльсити».  

1.3. Информирование клиентов об Акции проводится путём размещения 

настоящих Правил на сайте «Эльсити» https://эльсити.рф 

1.4. Настоящие Правила Акции могут быть изменены или дополнены в любой 

части и объеме. Размещенная на сайте версия Правил является актуальной и 

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

1.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает своё ознакомление и 

согласие с настоящими Правилами, а также со всеми условиями участия в Акции. 

Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

1.6. Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений в 

Правилах на Сайте «Эльсити». Участие в Акции, после вступления в силу изменений в 

Правилах,  является подтверждением Согласия Участника с новой редакцией Правил.  

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Период проведения акции с 01.10.2021г. до её отмены по решению 

Организатора. 

2.2. Акция проходит в чат-боте «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  

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

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

3.1. Участниками Акции считаются физические Лица, присоединившиеся к 

Программе лояльности «Эльсити» в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

3.2. Для того чтобы принять Участие в Акции необходимо: 

- присоединиться к Программе лояльности «Эльсити», путём регистрации в чат-боте; 

- совершить покупку в магазине «Эльсити», после регистрации в чат-боте. 

3.3. Регистрация в чат-боте «Эльсити», согласно п.2.2., осуществляется с 

указанием контактного номера телефона, заполнения анкеты на участие в Программе, а 

также подтверждения Согласия на обработку персональных данных. 

https://эльсити.рф/discount/
http://r.gotolinkservice.xyz/chat/elcity1
https://teleg.run/elcitybot_bot
https://vk.com/im?sel=-203666803
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3.4. Регистрация в чат-боте «Эльсити» подтверждает право на Участие в Акции.  

3.5. Участие в Акции является добровольным. 

3.6. Для участия в Акции отдельного Согласия Участника не требуется. Клиент 

становится Участником Акции при выполнении условий, предусмотренных п.3.2.  

3.7. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает своё ознакомление и 

Согласие с настоящими Правилами, а также со всеми условиями участия в Акции.  

3.8. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители 

Организатора Программы лояльности, а также лица, причастные к организации и 

проведению настоящей Акции.  

3.9. Участники Акции обязаны выполнить все действия, связанные с участием в 

Акции, в соответствии с настоящими Правилами.  

 

 

4. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

4.1. В рамках Акции «Подари другу» на счет Участника начисляется 100 

подарочных бонусов, которые Участник может подарить другу, путём перевода бонусов 

по номеру телефона в чат-боте. Данные бонусы не суммируются с личными бонусами 

Участника и недоступны для личных трат.  

4.2.  Бонусы начисляются на счёт Участника один раз в месяц, на следующий 

день после совершения покупки. Бонусы могут быть начислены в любой день месяца в 

зависимости от покупок клиента.  

4.3. Бонусы в рамках Акции начисляются только тем клиентам, которые 

зарегистрированы в одном из чат-ботов «Эльсити», согласно п.2.2.,  и совершили покупку 

в магазине Торговой сети «Эльсити».  

4.4. Информирование Участника о начислении бонусов в рамках Акции 

происходит посредством уведомления в чат-боте.  

4.5.  Срок действия подарочных бонусов 14 дней с момента поступления на счёт. 

При выходе срока действия все неиспользованные бонусы – аннулируются.  

4.6. В случае если Участник перевел (подарил) бонусы другу на 

незарегистрированный номер телефона, то срок действия бонусов определяется со дня 

регистрации друга в Программе лояльности и поступления бонусов на счёт.  

4.7. Срок действия бонусов указывается в Уведомлении, которое приходит в чат-

бот вместе с начислением бонусов в рамках Акции «Подари другу». 

4.8. Если друг, которому Участник подарил бонусы в рамках Акции, потратит 

бонусы в течение срока действия данных бонусов, то на счёт Участника вернётся такая же 

сумма бонусов на личный счёт. Общая сумма, которая может быть возвращена в рамках 

акции – 100 бонусов.  

4.9. Бонусы, полученные Участником Акции, могут быть использованы только 

для подарка бонусов другу, путём перевода бонусов по номеру телефона.  

4.10. Бонусы, полученные участником Акции, не могут быть выведены, 

переведены на Личный бонусный счёт или обменяны на наличные денежные средства.  

4.11. Участники Акции имеют право осуществить перевод подарочных бонусов, 

начисленных в рамках Акции, на любой номер телефона, при этом:  

 если номер телефона, на который был осуществлен перевод бонусов, 

зарегистрирован в программе лояльности, то Участник получает 

Уведомление о том, что бонусы успешно зачислены на счёт.  

 если бонусы переведены на незарегистрированный номер телефона, то 

Участник получает уведомление о том, что другу необходимо пройти 

регистрацию в бонусной программе лояльности «Эльсити» по указанному 

номеру телефона, в противном случае бонусы не поступят на счёт и не 

могут быть использованы для оплаты покупок.  
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4.12. После перевода бонусов другу – отменить операцию невозможно. Бонусы 

закрепляются за тем номером телефона, на который был осуществлён перевод.  

4.13. Возврат бонусов на счёт Участника по каким-либо причинам - не 

предусмотрен Правилами Акции.  

4.14. Участник Акции не может пригласить себя для участия в Акции в качестве 

друга. 

4.15. В рамках Акции Участник может подарить и получить обратно только 100 

бонусов.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. В случаях, если Организатор Программы сочтёт действия Участника Акции 

и/или Друга мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими 

условия участия в настоящей Акции, Организатор оставляет за собой право не начислять 

Бонусы на счёт и/или аннулировать Бонусы, начисленные в период проведения Акции, без 

уведомления и объяснения причин такому Участнику и/или Другу Участника.  

5.2. Организатор не возмещает и не компенсирует аннулированные Бонусы на 

счетах Участников. 

5.3. В случае если указанные контактные данные Участника Программы 

содержат персональные данные в соответствии с законодательством РФ, то такие 

персональные данные будут использоваться исключительно в связи с настоящей 

Программой, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с 

Программой.  

5.4. Организатор не несёт ответственности перед Участниками в следующих 

случаях: 

- Участник не ознакомился с Правилами Программы лояльности и/или Правилами 

Акций; 

- Участник не выполняет Условия, предусмотренные настоящими Правилами;  

-  Сбои в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

данных Акции и/или Бонусов; 

- Действия (бездействия) Участников являются ошибочными и/или нарушающими 

условия Акции; 

- Технические сбои, связанные с регистрацией Участников в Программе. 

5.5. Акция является публичной. Организатор вправе вносить изменения в 

условия настоящей Акции, уведомив об этом Участников Акции путём размещения 

актуальной версии Правил на Сайте «Эльсити».  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


