
Правила бонусной программы ООО «Текстэль» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие условия бонусной программы ООО «Текстэль» , далее – Бонусная программа, 

регулируют основные положения и принципы функционирования бонусной Программы. 

1.2. Настоящие правила являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. 

1.3. Настоящая Бонусная программа распространяет свое действие на всех участников. Участие 

в бонусной программе является подтверждением ознакомления и согласия участника 

бонусной программы со всеми ее положениями. 

1.4. С учетом условий настоящих правил персональные данные участников бонусной 

программы хранятся, обрабатываются и используются в целях работы бонусной 

программы, в том числе для осуществления рекламных мероприятий и почтовых рассылок 

информационных материалов о бонусной программе. 

1.5. В настоящие правила в любое время могут вносится изменения и дополнения без 

предварительного уведомления участников бонусной программы. 

1.6. Настоящая бонусная программа может быть отменена с предварительным уведомлением 

участников бонусной программы не менее чем за 1 месяц до планируемой даты отмены.  

 

2. Основные термины бонусной программы 
2.1. Бонусная программа ООО «Текстэль» это программа поощрения покупателей в интернет-

магазине ООО «Текстэль». 
2.2. Участник бонусной программы – физическое совершеннолетнее лицо, подтвердившие 

свое участие в бонусной программе путем авторизации на веб-сайте бонусной программы. 
2.3. Веб-сайт бонусной программы – www.textelle.ru. 

2.4. Бонусы – условные единицы, которые начисляются на персональный счет участника 

бонусной программы и могут быть использованы на покупку сертификатов. 

2.5. Дата регистрации в бонусной программе – дата вступления участника в бонусной 

программу с одновременным присвоением ему идентификационного номера участника 

бонусной программы. 
2.6. Персональный счет – счет участника бонусной программы, на котором хранятся 

персональные данные участника, а также история транзакций. 
2.7. Личный кабинет – раздел на веб-сайте, который позволяет получать информацию о 

персональном счете, вносить изменения в персональные данные. 
2.8. Транзакция- операция начисления, списания, аннулирования бонусов, отраженная на 

персональном счете участника бонусной программы. 
2.9. Сертификат – электронный документ, который дает право участнику на покупку продуктов 

партнеров. 

2.10. Оператор бонусной программы – юридическое лицо, которое обеспечивает техническое 

сопровождение работы бонусной программы. 

 

3. Регистрация и участие в бонусной программе 
3.1. Чтобы стать участником бонусной программы, физическому лицу, достигшему 18-летнего 

возраста и являющего покупателем интернет магазина ООО «Текстэль» необходимо на веб-

сайте зайти под своим паролем и логином (электронным адресом). 

http://www.textelle.ru/


3.2. Предоставляя в анкете свои персональные данные участник соглашается с их 

использованием Оператором для реализации интересов участников бонусной программы. 

Оператор бонусной программы осуществляет обработку персональных данных участников в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. Авторизация в бонусной программе является бесплатной. 

3.4. Каждый участник бонусной программы может иметь только один персональный счет 

участника бонусной программы и обеспечивать сохранность своего идентификационного 

номера и логина/пароля для входа в личный кабинет. 

3.5. Бонусы участника не могут быть объединены с бонусами других участников программы и 

нельзя каким-либо образом отчуждать бонусы другим лицам. 

3.6. Информация о состоянии персонального счета участника бонусной программы доступна в 

режиме реального времени в личном кабинете. 

 

4. Начисление и использование бонусов 
4.1. Бонусы являются виртуальной условной единицей расчетов в бонусной программе. Один 

бонус равен 1 (Одному) рублю РФ. 

4.2. Количество бонусов зависит от суммы заказа в интернет-магазине ООО «Текстэль» и 

составляет 1% от суммы заказа, бонусы начисляются в автоматическом режиме не позднее 

14 (четырнадцати) рабочих дней с даты оплаты товаров в интернет-магазине. Участник 

может использовать бонусы только после подтверждения электронного адреса контрагента 

в личном кабинете.  

4.3. Оператор бонусной программы вправе в одностороннем порядке без согласия участника 

бонусной программы списывать с его персонального счета бонусы в случае, если бонусы 

были ошибочно зачислены на персональный счет участника, а также в случае возврата 

товаров, купленных в интернет-магазине. 

4.4. Участник имеет право использовать бонусы для покупки сертификатов партнеров бонусной 

программы на приобретение продуктов партнеров, а также участник бонусной программы 

должен оплатить стоимость сертификата партнеров бонусной программы в размере 6 

(шесть) рублей РФ в независимости от номинала сертификата. Оператор бонусной 

программы не несет ответственности за исполнение обязательств по сертификатам 

партнеров.   

4.5. Срок предоставления сертификатов партнеров участнику бонусной программы 3(три) 

рабочих дня с даты обмена бонусов на соответствующий сертификат. 

 

5. Прочие условия 
5.1. Бонусы не обмениваются на наличные денежные средства. 

5.2. Срок действия сертификатов партнеров бонусной программы указывается при покупке 

участником. Оператор бонусной программы не несет ответственность за истечение срока 

действия сертификата.  

5.3. Бонусы аннулируются в течении 6 месяцев с даты последней покупки в интернет-магазины, 

если они не были использованы. 

5.4. Дата вступления в силу настоящих правил – дата их опубликования на веб-сайте бонусной 

программы. 

5.5. Бонусы начисляются за заказы, оформленные после 01.01.2021 г. 

5.6. Телефон и электронная почта для связи: +7 495 6651545  info@textelle.ru   

mailto:info@textelle.ru

