
ПРАВИЛА
участия в Программе «Городская карта ССК»

Программа  поощрения  клиентов  «Городская  карта  ССК»  (далее  — Программа)
определяет  порядок  взаимодействия  Участника  Программы,  Партнеров  и  
ООО «СпецСтройКубань» (Компания) при заключении Участником Программы Договора
об участии в Программе.

ТЕРМИНЫ, ИПСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЕ

Программа  —  Программа  поощрения  клиентов  «Городская  карта  ССК»  —  совокупность
взаимоотношений,  возникающих  между  Участником,  Оператором,  Партнерами,  а  также  в
случаях активации Участником банковского приложения Карты, Банком в рамках Правил.
Правила — правила участия в настоящей Программе.
Участник Программы (Участник) — физическое лицо, заключившее Договор.
Компания —юридическое лицо – ООО «ССК», осуществляющее.
Партнер —  юридическое  лицо,  заключившее  с  Компанией  соглашение  о  присоединении  к
Программе.
Договор — публичный договор-оферта между Участником и Компании об участии в Программе.
Карта —  пластиковая  карта,  предоставляемая  Участнику  Компанией,  имеющая  уникальную
серию и номер.
Товар — товар (работа, услуга), реализуемый Партнером в рамках Программы. 
Скидка — уменьшение Партнером для Участника отпускной цены Товара и/или предоставление
иных персональных условий с целью стимулирования потребительского спроса.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

1.1.  Участником  Программы  может  стать  любое  дееспособное  физическое  лицо,
достигшее на момент заключения Договора 18-летнего возраста.
1.2.  Для  того  чтобы  стать  Участником  Программы,  необходимо  заключить  Договор  в
письменной форме.
1.3.  Участник подписывает со своей стороны два экземпляра Договора и высылает их
почтовым  отправлением  с  описью  вложения  и  уведомлением  о  вручении  по  адресу:
350910,  г.  Краснодар,  ул.  Фадеева,  214.  Получив  подписанный  Участником  Договор,
Компания подписывает его со своей стороны, а затем,  в срок не позднее 3-х недель с
момента  получения  подписанного  Договора  от  Участника,  отправляет  один  экземпляр
Договора Участнику почтовым отправлением наложенным платежом.
1.4. Участник может заключить только один Договор. В случае заключения Участником
нескольких  договоров  действительным  считается  тот  Договор,  который  был  заключен
первым, а остальные договоры признаются недействительными. 
1.5. Договор вступает в действие с момента его подписания Участником. 
1.6.  После  подписания  Участником  Договора  Компания  выдает/отправляет  по  почте
Участнику Карту по адресу, указанному Участником в Договоре.
1.7.  В  случае  указания  на  Карте  фамилии  и  имени  Участника,  они  указываются
латинскими буквами в соответствии со стандартом транслитерации ISO 9 — 1995.
1.8.  Оператор  оставляет  за  собой  право  принимать  в  Программу  иных  участников  по
своему  усмотрению  на  основании  соответствующего  письменного  Договора-заявления
последних.
1.9.  На  Интернет-сайте  https://www.sskuban.ru/card (Сайт) Компания  размещает  полную
информацию о  Программе с  учетом последних  обновлений,  изменений  и  дополнений,
список Партнеров. Указанная информация может предоставляться Компанией Участнику
и по иным средствам связи.

https://www.sskuban.ru/card


2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СКИДОК

2.1. Для получения Скидки Участник должен до приобретения Товара сообщить об этом
Партнеру и предъявить Партнеру Карту.
2.2. Скидка на Товар устанавливается Партнером.

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

3.1. Участник несет ответственность за достоверность персональных данных, указанных
им в Договоре.
3.2.  В  случае  указания  Участником  недостоверных  персональных  данных  в  Договоре
Оператор оставляет за собой право в  одностороннем порядке расторгнуть  Договор без
предварительного уведомления Участника и аннулировать выданную такому Участнику
Карту.
3.3.  Участник  в  течение  трех  календарных  дней  с  момента  изменения  персональных
данных должен сообщить Компании о таких изменениях.
3.4.  Обмен/возврат  Товара,  приобретенного  Участником  в  рамках  Программы,
производится  при  предъявлении  Участником  Карты  в  Торговой  точке,  в  которой  был
приобретен  Товар,  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации.
3.5. В случае обмена/возврата Товара, приобретенного Участником со Скидкой на Счет
записывается  информация  о  количестве  Баллов,  которая  была  списана  со  Счета  при
получении  Скидки,  Запись  информации  осуществляется  только  при  предъявлении
Участником Карты.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТЕРЯННОЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОЙ УЧАСТНИКОМ КАРТЫ

4.1. Восстановление/замена утерянной/поврежденной Карты Компанией не производится. 
В случае  утраты/повреждения  Карты Участник  должен незамедлительно  уведомить  об
этом Компанию.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить действие
Программы. При этом с момента прекращения действия Программы Участник утрачивает
право на получение Скидки.
5.2.  Компания  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  действующие  Правила
Программы в одностороннем порядке, обеспечив внесение соответствующих изменений
на Сайте не менее, чем за 1 день до вступления таких изменений в силу.
5.3.  Карта  является  персональной  и  передача  Карты  Участником  третьему  лицу  не
допускается. Карта является собственностью Компании.
5.4.  Компания  не  несет  ответственность  за  непредставление/ненадлежащее
предоставление услуг Партнерами, в том числе за непредоставление скидки.
5.5. Компания и/или Партнер имеют право на проведение в рамках Программы акций для
Участников, в одностороннем порядке устанавливая порядок их проведения.
5.6.  Участник  вправе  в  любое  время  прекратить  дальнейшее  участие  в  Программе,
письменно уведомив об этом Компанию.
5.7. В случае выхода Участника из Программы, Участник утрачивает право на получение
Скидки.



5.8.  В  случае  выхода  Участника  из  Программы,  Участник  обязан  возвратить  Карту
Компании.
5.9. Компания оставляет за собой право исключить любого Участника из Программы, т.е.
Компания вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор с Участником, в случае
нарушения последним Правил, а также в случае,  если Участник не совершает покупки
Товара в рамках Программы в течение 12 месяцев с даты совершения последней покупки
Товара в рамках Программы. В случае одностороннего расторжения Компанией Договора
с  Участником  Участник  утрачивает  право  на  получение  Скидки.  При  этом  Участник
обязан возвратить Карту Компании. 
5.10.  Участник  и  Компания  признают  обязательным  соблюдение  претензионного
(досудебного)  порядка  урегулирования  споров,  вытекающих  из  и/или  возникающих  в
связи с участием в Программе и/или исполнением Договора.
5.11.  В  случае  недостижения  согласия,  а  именно:  полного  или  частичного  отказа  в
удовлетворении  претензии,  спор  подлежит  разрешению  в  суде  по  месту  нахождения
Компании.
5.12. Участник и Компания несут ответственность за нарушение обязательств по Договору
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата вступления в силу документа: «___» _______________ 2018 года.
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