ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

для ветеринарных клиник «Бонус Грант»
1. Общие положения и термины.
1.1. Цель внедрения Бонусной программы для ветеринарных клиник «Бонус Грант»
(далее по тексту – «Программа») - создание дополнительных преимуществ для
ветеринарных клиник, являющихся клиентами АО «Валта Пет Продактс».
1.2. В настоящих Правилах используются следующие термины:
- Организатор Программы – АО «Валта Пет Продактс» (ОГРН 1027700221438)
- Участник – ветеринарная клиника (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель), зарегистрированная в качестве участника «Бонус Грант».
- Договор - договор об участии Участника в Программе, заключенный Участником с
Организатором Программы путем присоединения Участника к Программе способом,
указанным в Правилах.
1.3. Программа начинает свое действие с 01.02.2015г.
1.4. Правила Программы размещаются на сайте Организатора Программы
www.valta.ru.
2. Участие в Программе.
2.1. Участник вправе присоединиться к Программе путем заключения Договора
одним из следующих способов:
- через сайт Организатора Программы путем заполнения соответствующей заявки на
участие в Программе в разделе «Программа «Бонус Грант» (далее по тексту – «заявка»).
Моментом присоединения к Программе и заключения Договора является момент
подтверждения персональным менеджером заявки Участника;
- через персонального менеджера Участника путем предоставления ему информации о
согласии на присоединение к Программе.
2.2. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе, Участник
таким образом подтверждает, что он ознакомился с настоящими Правилами, принимает
условия участия в Программе, согласен с ними и обязуется их соблюдать.
2.3. В рамках Программы Участник накапливает бонусные баллы, которые могут быть
использованы в соответствии с настоящими Правилами.
2.4. Участник вправе получать информацию о балансе счета бонусных баллов одним
из следующих способов:
- в разделе «Мои баллы» в личном кабинете на сайте Организатора Программы;
- из универсального передаточного документа, полученной от Организатора Программы
при получении товаров;
- у персонального менеджера Организатора Программы.
3. Правила начисления бонусных баллов.
3.1. За подключение к Программе Участнику, зарегистрированному на сайте
Организатора Программы www.valta.ru, на счет начисляются 300 Приветственных
бонусных баллов.
3.2. За каждые 100 руб. в заказе на счет Участника начисляются 2 бонусных балла.
При начислении бонусных баллов во внимание принимается сумма заказа, кратная 100.
3.3. Бонусные баллы начисляются исходя из цен, указанных в Прайс-листе
Организатора Программы, с учетом скидок, предоставляемых Участнику.
3.4. Начисление бонусных баллов производится в течение 3 рабочих дней с момента
осуществления Участником соответствующей операции, за которую начисляются
бонусные баллы.

3.5. Бонусные баллы могут быть израсходованы (монетизированы) по мере
накопления и списаны со счета Участника в качестве оплаты товара из категорий
«Профессионал» и «Комфорт» в «Перечне товаров за бонусные баллы». Организатор
Программы имеет право установить ограничения на использование бонусных баллов при
продаже товаров путем публикации указанных ограничений на своем сайте www.valta.ru.
Бонусные баллы могут быть израсходованы (монетизированы) только при условии
отсутствия у Участника просроченной задолженности по оплате приобретенного у
Организатора Программы товаров. На товар, оплаченный бонусными баллами, бонусные
баллы не начисляются.
3.6. Накопленные бонусные баллы сгорают в последний день года, в котором истек
трехлетний срок с момента их начисления. Соответственно, баллы, накопленные до
31.12.2015г. включительно, сгорают 31.12.2018г.; баллы, накопленные до 31.12.2016 года
включительно, сгорают 31.12.2019г. и так далее.
3.7. Списание бонусных баллов производится по курсу: 1 бонусный балл = 1 рубль.
3.8. В случае возврата товара, при приобретении которого на бонусный счет
Участника были зачислены бонусные баллы, аннулируется сумма бонусных баллов,
зачисленная при приобретении товара, который был возвращен. Бонусные баллы также
аннулируются в случае, если были начислены ошибочно, в том числе в результате сбоя
работы программного обеспечения.
3.9. Бонусные баллы могут быть израсходованы (монетизированы) по мере
накопления и списаны со счета Участника в качестве оплаты не более 50% стоимости
товара из каталога Организатора Программы. Организатор Программы имеет право
установить ограничения на использование бонусных баллов при продаже товаров путем
публикации указанных ограничений на своем сайте www.valta.ru.
3.10. Выплата стоимости бонусных баллов в денежном эквиваленте не производится.
3.11. В период действия Программы Организатор Программы вправе предоставлять
Участникам также иные дополнительные преимущества по своему усмотрению,
информация о которых доводится до сведения Участников путем публикации на сайте
Организатора Программы www.valta.ru.
3.12. Участники, накопившие 25 000 бонусных баллов и более, при своем желании
принимают участие в Новогоднем Розыгрыше призов. Правила Проведения Новогоднего
розыгрыша призов за 2018 г. указаны в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой
частью настоящих Правил.
4. Порядок использования персональных данных.
4.1. Факт регистрации Участника в Программе является согласием Участника на
предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Программе.
4.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения
Договора на участие в Программе, одной из сторон которого является Участник.
4.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим
лицам для целей, не связанных с настоящей Программой, без согласия субъекта
персональных данных и используются Организатором Программы исключительно для
исполнения указанного Договора.
5. Иные условия Программы
5.1. Организатор Программы вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить
изменения и дополнения в настоящие Правила. Все изменения вступают в силу с момента
их опубликования на сайте www.valta.ru .
5.2. Участник обязуется самостоятельно отслеживать на сайте www.valta.ru внесение
изменений и дополнений в Правила. Совершение Участником действий, направленных на
получение бонусных баллов после вступления в силу новой редакции Правил, является
подтверждением согласия Участника с новой редакцией Правил.

5.3. Организатор Программы вправе исключить Участника из числа участвующих в
Программе с последующим уведомлением об этом, если Участник не соблюдает настоящие
Правила и\или предоставляет Организатору Программы информацию, вводящую в
заблуждение, или недостоверные и некорректные сведения.
5.4. Организатор Программы вправе в одностороннем внесудебном порядке
приостановить или прекратить реализацию Программы в любое время по своему
усмотрению. Информацию о приостановлении или прекращении реализации Программы
доводится до Участников не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты приостановления или прекращения Программы (срок уведомления)
путем размещения соответствующей информации на сайте Организатора Программы.
5.5. В течение срока уведомления, указанного в п. 5.4 Правил, Организатор
Программы не производит начисление бонусных баллов. При этом списание бонусных
баллов в счет оплаты товаров Организатора Программы продолжает производиться.
5.6. В течение периода, на который реализация Программы будет приостановлена (в
случае приостановления Программы), а также с даты прекращения реализации Программы
(в случае прекращения реализации Программы) Организатор Программы не производит
начисление и списание бонусных баллов, а также приостанавливает/прекращает
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
5.7. В случае прекращения Программы и неиспользовании Участниками бонусных
баллов в течение срока, установленного п. 5.4 настоящих Правил, бонусные баллы,
находящиеся на бонусных счетах Участников, аннулируются в полном объеме.
5.8. С даты прекращения Программы Организатор Программы закрывает все бонусные
счета и аннулирует все накопленные Участниками бонусные баллы, при этом Организатор
Программы не осуществляет какие бы то ни было выплаты и/или компенсации в пользу
Участников.
5.9. В случае если Организатор Программы вынужден приостановить Программу по
обстоятельствам, от него не зависящим (форс-мажор), то в этом случае Участники
уведомляются о таком приостановлении в любой разумный срок, при этом положения о
сроке уведомления не применяются.
5.10. Участник не вправе передавать свои права и обязанности по настоящим
Правилам третьим лицам.
5.11. Условия настоящих Правил имеют преимущественную силу в отношении
содержания любого рекламного или информационного материала, касающегося
Программы.
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Приложение №1
к Правилам бонусной программы
для ветеринарных клиник «Бонус
Грант»

Правила проведения новогоднего розыгрыша
призов за 2018 г. по Бонусной программе для
ветеринарных клиник «Бонус Грант»
1. Новогодний розыгрыш призов за 2018 г. (далее по тексту – «Розыгрыш призов-2018 г.»)
проводится в рамках бонусной программы для ветеринарных клиник «Бонус Грант» (далее
по тексту – «Программа»).
2. Организатор Программы и Розыгрыша призов-2018: Акционерное общество «Валта Пет
Продактс» (ОГРН 1027700221438).
3. Розыгрыш призов-2018 состоится в январе 2019 года по адресу: г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 42, офис 3134. Адрес проведения розыгрыша может быть изменен по усмотрению
Организатора Программы.
4. Описание призов.
4.1. Призовой фонд Розыгрыша призов - 2018 составляют:
Призы первой группы:
 Первый приз – автомобиль (1 шт.).
Призы второй группы:
 Фотоаппарат (3 шт.);
 Кофемашина (3 шт.);
 Телевизор (3 шт.);
 Электрический чайник (3 шт.)
 МФУ (4 шт.);
 Микроволновая печь (3 шт.);
 Ноутбук (4 шт.).
Организатор Программы и Розыгрыша призов-2018 оставляет за собой право внесения
изменений в призовой фонд Розыгрыша призов-2018. Указанные изменения вступают в
силу с момента их опубликования на сайте www.valta.ru.
4.2. Денежный эквивалент призов не выдается, призы обмену и возврату не подлежат.
5. Условия участия в Розыгрыше призов-2018:
5.1. Для того, чтобы стать Участником Розыгрыша призов-2018, Участнику
необходимо накопить 25000 бонусных баллов и более в рамках Программы в период с
01.01.2018 года по 31.12.2018 года. Бонусные баллы, накопленные в период с 01.01.18 по
31.12.18. и израсходованные (монетизированые) и списанные со счета Участника в качестве
оплаты товара из прайс-листа Организатора Программы, также засчитываются при
подсчете накопленных бонусных баллов для участия в Розыгрыше призов-2018.
5.2. После накопления 25000 бонусных баллов Участник при желании получает билет,
который примет участие в Розыгрыше призов-2018, (далее по тексту – «Билет») в
соответствии с п. 7.1 настоящих Правил. Получение Билета означает согласие Участника,

принимающего участие в Розыгрыше призов-2018 (далее по тексту – «Участник Розыгрыша
Призов-2018»), с настоящими Правилами проведения Розыгрыша Призов-2018.
5.3. В случае утери Билета Участник Розыгрыша Призов-2018 имеет право на выдачу
дубликата Билета в офисе Организатора Программы и Розыгрыша призов-2018 по адресу:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, офис 3134.
6. Права и обязанности Участника Розыгрыша призов-2018:
6.1. Участник Розыгрыша призов-2018 имеет право:
 Получить приз в случае, если он будет признан выигравшим в соответствии с
условиями Розыгрыша призов-2018.
 Отказаться от получения приза, выигранного в соответствии с Правилами
Розыгрыша призов-2018.
6.2. Участник Розыгрыша призов обязан:
 Выполнять все действия, связанные с участием в Розыгрыше призов-2018 в
соответствии с настоящими Правилами.
 Предоставлять достоверные сведения для участия в Розыгрыше призов-2018.
 Участник Розыгрыша призов-2018 самостоятельно несет ответственность за
исполнение указанных выше обязанностей, а также за уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением приза,
установленных действующим законодательством.
7. Порядок проведения Розыгрыша призов-2018, алгоритм определения победителей:
7.1. При накоплении 25000 бонусных баллов в рамках Программы оформляется Билет
на Участника Розыгрыша призов-2018 (указывается номер Билета и наименование, ОГРН
Участника Розыгрыша призов-2018). Билет состоит из 2-х частей. Одна часть Билета с
указанием номера Билета, наименования, ОГРН Участника Розыгрыша призов-2018
остается у Организатора Программы и Розыгрыша призов-2018 и при проведении
Розыгрыша призов-2018 помещается в барабан (лототрон) для определения победителя
Розыгрыша призов-2018. Вторая часть Билета с указанием номера Билета, с
наименованием, ОГРН Участника Розыгрыша призов не позднее чем за 2 дня до проведения
Розыгрыша призов-2018 персональным менеджером передается Участнику Розыгрыша
призов-2018.
7.2. За каждые последующие накопленные 10000 бонусных баллов Участник
Розыгрыша призов-2018 получает дополнительный Билет.
7.3. Информация о количестве полученных Участником Розыгрыша призов-2018
Билетов содержится в «Личном кабинете» Участника Розыгрыша призов-2018 на сайте
www.valta.ru. Билет, содержащий недостоверные сведения, в Розыгрыше призов-2018 не
участвует.
7.4. Розыгрыш призов-2018 будет проводиться комиссией, которая определяется
Организатором Программы и Розыгрыша призов-2018, (далее по тексту – «Оргкомиссия»)
путем извлечения из барабана (лототрона) Билетов, заполненных на Участников
Розыгрыша призов-2018. Розыгрыш призов-2018 проводится методом случайного выбора
Билета в барабане. После того, как ведущий (член Оргкомиссии) опускает Билеты в барабан
в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил, барабан раскручивается ведущим. Призы
разыгрываются по порядку: от менее ценного до Первого приза. Для определения
победителей ведущий объявляет разыгрываемый приз и вытягивает Билет с
наименованием, ОГРН Участника Розыгрыша призов-2018.
7.5. Розыгрыш призов-2018 проводится без присутствия представителей Участников
Розыгрыша призов-2018 (обладателей Билетов).
7.6. Если Участник Розыгрыша призов-2018 является обладателем нескольких
Билетов, то он может выиграть несколько призов. Количество призов, выигранных одним
Участником Розыгрыша призов-2018, не может превышать количество Билетов Участника
розыгрыша призов-2018.

7.7. Организатор Программы и Розыгрыша призов-2018 будет вести он-лайн
трансляцию розыгрыша и видеозапись Розыгрыша призов-2018. По окончании Розыгрыша
призов-2018 Оргкомиссией оформляется протокол о проведении Розыгрыша призов-2018.
7.8. Результаты Розыгрыша призов-2018 не подлежат пересмотру и являются
окончательными. Список победителей размещается на сайте www.valta.ru в течение 5
рабочих дней с момента проведения Розыгрыша призов-2018.
7.9. Организатор Программы оставляет за собой право изменить техническую часть
формата проведения Новогоднего Розыгрыша-2018, о чем Участник Программы будет
проинформирован заранее.
8. Порядок и сроки получения призов:
8.1. Победители Розыгрыша призов-2018 могут получить свои призы второй группы,
начиная с момента объявления результата Розыгрыша призов-2018 и до «31» марта 2019 г.
включительно при условии оформления в письменном виде согласия на присоединение к
Бонусной программе для ветеринарных клиник «Бонус Грант» и на получение приза. При
передаче приза оформляется соответствующий акт приема-передачи. У представителя
Участника должны быть документально оформленные полномочия на подписание акта
приема-передачи приза. Если Участник Розыгрыша призов-2018, выигравший приз второй
группы, не востребовал его до «31» марта 2019 г. включительно и/или не предоставил
Организатору Программы и Розыгрыша призов-2018 согласие на присоединение к
Бонусной программе для ветеринарных клиник «Бонус Грант» и на получение приза, приз
считается невостребованным. Организатор Программы и Розыгрыша призов-2018 вправе
распорядиться невостребованными призами по своему усмотрению.
8.2. Организатор Программы и Розыгрыша призов-2018 вправе распорядиться
невостребованными призами по своему усмотрению.
8.3. Участник Розыгрыша призов-2018, выигравший Первый приз, (далее –
«Победитель Розыгрыша призов») может обратиться к Организатору Программы и
Розыгрыша призов-2018, чтобы сообщить о своем намерении получить Первый приз, по
телефону: +7(495) 797-34-73 и\или электронной почте: yulia_kovalchuk@valta.ru начиная с
момента объявления результата Розыгрыша призов-2018 и до «31» марта 2019 г.
включительно.
После получения от Победителя Розыгрыша призов-2018 информации о его намерении
получить Первый приз Стороны согласовывают дату его получения. Первый приз должен
быть передан Победителю Розыгрыша призов-2018 в течение 6 месяцев с момента его
обращения за Первым призом. В день, согласованный Сторонами как дата получения
Первого приза, представитель Победителя Розыгрыша призов-2018 обязан прибыть в место,
согласованное Сторонами, для получения Первого Приза и оформления необходимых
документов.
Для получения Первого приза представителю Победителя Розыгрыша призов-2018
необходимо:
8.3.1. Предъявить выигравший Билет.
8.3.2. Предъявить документы, удостоверяющие личность представителя
Победителя Розыгрыша призов-2018 и его полномочия.
8.3.3. Предоставить в письменном виде согласие на присоединение к Бонусной
программе для ветеринарных клиник «Бонус Грант» и на получение приза.
8.3.4. Подписать акт приема-передачи Первого приза.
8.4. В случае если до 18 часов 00 минут «31» марта 2019 года Участник Розыгрыша
призов-2018, выигравший Первый приз, не востребовал его и (или) не совершил действий,
перечисленных в п. 8.3 настоящих Правил, Первый приз считается невостребованным.
Организатор Программы и Розыгрыша призов-2018 вправе распорядиться
невостребованными призами по своему усмотрению.
9. Организатор Программы и Розыгрыша призов-2018 не несет ответственности:

9.1. За сообщение Участником Розыгрыша призов-2018 недостоверной, неполной
информации о себе;
9.2. За исполнение Участниками Розыгрыша призов-2018 своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, а также за уплату Участниками Розыгрыша
призов-2018 всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением приза, установленных действующим законодательством.
9.3. По спорам, связанным с качеством передаваемых призов. Все претензии,
связанные с использованием призов по их назначению и качеству, гарантийными
обязательствами, предъявляются Участниками Розыгрыша призов-2018 к организации, у
которой Организатор Программы и Розыгрыша призов-2018 приобрел призы;
9.4. За несоблюдение Участниками Розыгрыша призов-2018, выигравшими призы,
законодательства РФ.
10. Участник Розыгрыша призов-2018, получивший приз, обязуется уплатить все налоги и
иные существующие обязательные платежи, связанные с получением приза, установленные
действующим законодательством.
11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Розыгрыша призов-2018,
Стороны (Участник Розыгрыша призов-2018, Организатор Программы и Розыгрыша
призов-2018) руководствуются Правилами Программы.

Дата _________________

Подпись________________/______________/

