ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД
«Программа выгодных покупок Н+Н для профессионалов».
Настоящие Правила участия в программе лояльности «Программа выгодных покупок Н+Н для
профессионалов». (далее — Правила) определяют правила участия в программе лояльности для
строительных бригад (ИП, ООО, АО) на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Получая Карту Привилегий (далее — Карта), Участник подтверждает полное принятие настоящих
Правил (публичной оферты) и обязуется их выполнять.
Участник Программы в предусмотренном настоящими Правилами порядке получает Баллы за
покупки напрямую с завода (через личный кабинет).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Организатор и Оператор программы:
Общество с ограниченной ответственностью «Н+Н» («Эйч плюс Эйч») (далее - «Организатор»).
Адреса местонахождения:
Юридический адрес - 188400, Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино, ул.
Известковая, д.1.
Фактический адрес - 188400, Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино, ул.
Известковая, д.1
ОГРН 1069847511062, ИНН 7841349610, КПП 470501001;
Банковские реквизиты Организатора: АО «Данске банк», г. Санкт-Петербург, К/С
30101810100000000888, БИК 044030888
Участники программы (Участники) - строительные бригады (ИП, ООО, АО) - пользователи
владельцы Карт лояльности.
Бонусный счет участника (Бонусный счет) – совокупность учетных и информационных данных
в базе данных Организатора о количестве начисленных/списанных баллов и текущем балансе.
Бонусные баллы (Баллы) – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет
Участника в соответствии с настоящими Правилами. Баллы не имеют наличного выражения, и не
предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте.
Карта участника (Карта лояльности) - пластиковая карта постоянного покупателя. Карта
является собственностью Организатора. В случае выхода Участника из Программы, Участник
обязан возвратить Карту лояльности Организатору.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Условия Программы разработаны с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
1.2. Программа действует с 20 августа 2018 г. неопределенный срок.
1.3. Порядок участия в Программе:
1.3.1. Участником программы может стать как строительная бригада с заключенным договором
сотрудничества, так и новая строительная бригада, заключившая договор поставки на условиях
работы со строительными бригадами. Представителю строительной бригады, физическому лицу, на
момент вступления в Программу лояльности должно исполниться 18 лет;
1.3.2. Для того, чтобы стать Участником программы, представителю строительной бригады
необходимо получить Карту участника;
1.3.3. Заключение Договора между Организатором и Участником программы производится путем
доведения настоящей публичной оферты (предложения) Организатором Программы до сведения
неопределенного круга лиц посредством размещения настоящих Правил на сайте www.hplush.ru
и/или в средствах массовой информации и принятия Участником программы настоящей оферты
предложения посредством активации Карты Участника;
1.3.4. Договор считается заключенным с момента активации Карты Участника. Активация
(использование) Карты лояльности означает, что Участник программы ознакомлен и принимает
условия настоящих Правил, а также подтверждает право Организатора изменять настоящие
Правила в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника программы.
1.4. Участие в Программе дает право:
1.4.1. Накапливать Бонусные баллы за покупки товаров ТМ «Н+Н»;
1.4.2. Использовать накопленные баллы для получения подарков, представленных в каталоге и на
сайте компании Н+Н www.hplush.ru.

2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
2.1. Для того чтобы стать Участником программы, представитель строительной бригады должен
получить Карту лояльности.
2.2. Представитель строительной бригады может получить Карту лояльности:
2.2.1. В офисе компании Н+Н по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К., оф.602;
2.2.2. Связавшись с по телефону: 8-800-333-18-78 или 8-921-563-36-67;
Перед получением Карты лояльности Покупателю необходимо заполнить Анкету, которая
доставляется вместе с Картой лояльности.
2.3. Форма Анкеты указана в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Обязательными для
заполнения полями в Анкете являются: Фамилия, Имя, Отчество (если есть), подпись клиента,
расшифровка, дата рождения, юридический адрес, фактический адрес проживания, адрес
электронной почты, телефон для связи (мобильный), согласие покупателя на обработку
персональных данных.
2.4. Срок активации Карты лояльности – карта активируется Организатором непосредственно после
заполнения покупателем Анкеты.
2.5. Покупатель, заполняя и подписывая Анкету, дает свое полное информированное согласие на
использование его персональных данных для продвижения Организатором товаров, услуг и
получение от Организатора сообщений информационного и рекламного характера с помощью
телекоммуникационных средств связи (электронная почта, телефон, в том числе путем SMSрассылки).
3. БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ, ПОРЯДОК ИХ НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВНИЯ
3.1. Баллы начисляются на Бонусный счет Участника программы за покупку продукции ТМ «Н+Н»
напрямую с завода Организатора.
3.2. Баллы начисляются из расчета: 1 Бонусный балл за каждые 1000 рублей (без НДС), оплаченных
Участником за товары Организатора.
3.3. Баллы начисляются на Бонусный счет Участника программы каждый 3-й понедельник месяца
после совершения покупки с использованием Карты лояльности. При начислении Баллов Участник
получает СМС-уведомление на номер мобильного телефона, указанный при заполнении Анкеты.
3.4. При отсутствии активности по карте (при не совершении Участником покупок с
использованием Карты) в течение 6 (шести) месяцев Баллы сгорают (обнуляются).
3.5. Баллы за одну покупку начисляются только один раз на Бонусный счет Участника.
3.6. Передача накопленных Бонусных баллов с одного Бонусного счета на другой Бонусных счет не
допускается. Объединение накопленных Бонусных баллов с разных Бонусных счетов не
допускается.
3.7. Информацию о состоянии Бонусного счета, количестве накопленных/списанных Бонусных
баллов Участник может узнать по телефону 8-800-333-18-78 или 8-921-563-36-67.
3.8. Подарки обмену и возврату не подлежат.
3.9. Организатор Программы не гарантирует наличие конкретных товаров в течении всего срока
действия Программы. В случае отсутствия определенного подарка, подарок может быть заменен на
аналогичный другой расцветки, дизайна, фирмы.
3.10. Организатор Программы вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать
с его Бонусного счета Баллы в случае, если Баллы были ошибочно зачислены на Бонусный счет
Участника. В таком случае, Организатор списывает с Бонусного счета сумму Баллов, равную
ошибочно зачисленной сумме Баллов.
4.
ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
4.1.
Участник может получить подарок в офисе компании ООО «Н+Н» по адресу: г. СанктПетербург, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4К, оф. 602, предварительно связавшись с
организатором по телефону 8-800-333-18-78 или 8-921-563-36-67.
4.2.
Если участник отказывается предъявить оригинал паспорта и карту участника, то подарок
такому участнику не выдается.
4.3.
В процессе вручения подарка Организатор вправе потребовать у Участника открыть
упаковку подарка и сделать фотографию вручения подарка. Выдача подарка оформляется
подписанием документов, подтверждающих передачу подарка.
4.4.
Все невостребованные подарки остаются в собственности Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.

4.5.
С момента получения подарка Участник, ставший его обладателем, несет ответственность
за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных
действующим законодательством. Организатор не выступает налоговым агентом в соответствии с
положениями ст. 226 НК РФ не исчисляет, не удерживает и не перечисляет в соответствующий
бюджет сумму налога на доходы физических лиц.
5.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Организатор вправе отказать в выдаче подарка конкретному лицу, вправе по своему выбору
в одностороннем порядке без согласия Участника списать все имеющиеся на его Бонусном счете
Баллы или аннулировать действие Карты Участника, в случае выявления в предоставленных таким
лицом сведениях несоответствия действительности и/или иного невыполнения Участником условий
настоящих Правил. В случае отказа в выдаче подарка Организатор распоряжается Подарком по
своему усмотрению.
5.2.
Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в
настоящей программе лояльности любому лицу (организации), которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса, действует деструктивным образом или осуществляет действия
с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое
может быть связано с настоящей программой лояльности. В этом случае Организатор имеет право
запретить такому лицу участие в настоящей программе лояльности.
5.3.
Если по какой-либо причине программа лояльности не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками
в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение программы лояльности, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
программы лояльности, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
5.4.
Своим участием в программе лояльности Участник программы лояльности принимает и
соглашается с настоящими Правилами и дает свое согласие на обработку своих персональных
данных, предоставленных им Организатору и/или иным третьим лицам, привлекаемым
Организатором в рамках проведения программы лояльности, в том числе путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных
указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции.
Данное согласие предоставляется Участником программы лояльности на весь срок проведения
программы лояльности, а также на срок один год с даты окончания срока проведения программы
лояльности.
5.5.
Отказ Участника предоставить Организатору согласие на обработку персональных данных
или отзыв ранее данного согласия автоматически влечет за собой его выход из участия в программе
лояльности и делает невозможным получение подарка. Организатор программы лояльности вправе
отказать Участнику в получении такого подарка или потребовать его возврата (в натуре, либо
денежного эквивалента), если соответствующий подарок был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор программы лояльности обязан прекратить их обработку, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней
с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными
законами.
5.6.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника программы
лояльности, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
5.7.
Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником программы
лояльности сведения.
5.8.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарков Участникам программы
лояльности, нарушившим положения настоящих Правил.
5.9.
Организатор вправе проводить интервью с Участником программы лояльности для
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и

телевидения, фотографировать Участников для изготовления рекламных материалов, связанных с
программой лояльности, без выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия
Участника. Участник дает свое полное согласие на использование фотографий, имени и любых
своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных и информационных целях.
5.10. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками программы лояльности, не связанными с проведением программы лояльности.
5.11. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила без отдельного уведомления. В случае изменений условий программы
лояльности, а также ее отмены, приостановления или досрочного прекращения Организатор
информирует об этом Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте
www.hplush.ru.
5.12. Организатор Программы, оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить
действие Программы. Баллы, оставшиеся на Бонусном счете после даты прекращения действия
Программы, аннулируются. С момента прекращения действия Программы Участник утрачивает
право на получение Баллов.
5.13. В случае потери Карты лояльности Участник должен уведомить об этом Организатора по
телефону 8-800-333-18-78 или 8-921-563-36-67 и по электронному адресу jp@hplush.ru, после чего
Организатор блокирует возможность списания Бонусных баллов по потерянной Карте, до момента
уведомления Участника об обнаружении Карты лояльности или выдаче новой карты взамен
утраченной. При этом накопленные Участником Бонусные баллы переносятся на новый Бонусный
счет Участника в количестве, зафиксированном на дату блокировки утраченной Карты.
5.13. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.14. Во всем остальном, что не определено в настоящих Правилах, проведение программы
лояльности регулируется на основе действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение №1
К ПРАВИЛАМ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД
«Программа выгодных покупок Н+Н для профессионалов».
Анкета
I.*Хотите ли Вы стать участником программы «Программа выгодных покупок Н+Н для
профессионалов»?
Да

Нет

*ФИО
День рождения
E-mail
Мобильный телефон
Другой контактный телефон
II. *Откуда Вы узнали о Компании Н+Н (подчеркнуть)?
Реклама на сайте hplush.ru
Реклама на другом сайте: _________________________ (указать на каком)
Социальные сети:_________________________ (указать в каких)
Радио: _________________________ (указать на каком)
Телевидение: _________________________ (указать на каком канале)
От сотрудника Компании
Буклет / Листовка
Реклама в журналах: ___________________ (указать в каком)
От знакомых
Другое:
_____________________________________________________________________________________
III. Подписывая настоящую анкету*:
1.
Я даю согласие на получение от Компании информации о проводимых им акциях и
мероприятиях, иных рекламных материалов, состоянии бонусного счета программы лояльности.
Я отказываюсь от СМС/e-mail информировании об акциях и мероприятиях, проводимых
Компанией, иных рекламных материалов, состоянии бонусного счета программы лояльности.
Предпочтительный способ получения информации об акциях, мероприятиях, рекламных
материалах, бонусном счете:
E-mail

SMS

E

2. Я своей волей и в своем интересе даю согласие Компании на обработку, в т.ч. на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, моих персональных данных,
указанных в настоящей анкете, с целью предоставления мне своих товаров и услуг (продуктов),

включая, но, не ограничиваясь: идентификацию участника в программе лояльности, обеспечение
процедуры учета накопления и использования бонусов, осуществление доставки, предоставление
сервисных услуг, распространение рекламных сообщений. Я соглашаюсь, что мои персональные
данные будут обрабатываться способами, соответствующими целям обработки персональных
данных, в том числе с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному
заявлению. Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной.
Ф.И.О., подпись: _____________________________________________________________________
Выдана карта: №
Дата _________________
*- пункты, обязательные для заполнения
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