
 

Детская одежда, аксессуары 

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА КОМПАНИИ DOVOLiTi 

(ИП Павленко Д.А.) 

Теперь Клиентам приобретающим товар в розницу в компании DOVOLiTi стало 

еще удобней и выгодно! Бонусная программа позволяет Участникам копить бонусы 3% с 

каждой покупки на Бонусном счете. Накопленными Бонусными баллами возможно 

оплатить до 30% стоимости покупки!!! 

1. Условия участия. 

1.1. Заполнить Анкету Участника: 

1.2. Фамилия, имя, отчество должны соответствовать данным в документе, 

удостоверяющем личность; 

1.3. Дата рождения; 

1.4. Номер мобильного телефона, по которому Участник Бонусной программы 

предпочитает получать информацию о предложениях, новых программах, акциях, 

проводимых Компанией; 

1.5. Участник обязан заполнить Анкету и расписаться в ней, что означает его согласие на 

обработку персональных данных, а также согласие с условиями настоящих Правил; 

1.6. Совершить единовременную покупку на сумму от 1000 рублей. 

2. Правила бонусной программы. 

2.1. Общие правила; 

2.2. Организатором бонусной программы является компания «DOVOLiTi» - 

Индивидуальный предприниматель Павленко Денис Анатольевич ИНН 741114308758, в 

дальнейшем по тексту компания DOVOLiTi; 

2.3. Цель Бонусной программы компании DOVOLiTi является установление правил 

предоставления постоянным клиентам льготных условий при совершении покупок в 

магазинах компании, обеспечить высокое качество взаимодействия компании с 

клиентами, сформировать лояльность клиентов к торговым маркам, привлечение новых и 

удержание имеющихся клиентов; 

2.4. Участником может стать физическое лицо, достигшее 18 лет и согласное с 

настоящими правилами и условиями Бонусной программы; 

2.5. Бонусный счет – счет, на котором хранится информация о накопленных Участником 

бонусах; 

2.6. Бонусами, накопленными на Бонусном счете, можно оплачивать до 30%  

последующие покупки в компании DOVOLiTi; 

2.7. Бонусный счет можно открыть при единовременной покупке на сумму от 1000 и 

заполнении анкеты Участника; 

2.8. Бонусный счет считается активированным при наличии Анкеты в информационной 

базе данных компании DOVOLiTi. Анкета заноситься в базу данных в течении 7-и 

календарных дней; 

2.9. По одним и тем же данным может быть открыт только один Бонусный счет. Компания 

оставляет за собой право блокировать счета, открытые с нарушением данного правила, до 

выяснения обстоятельств; 



2.10. Заполнение анкеты Участника свидетельствует о согласии на покупку товаров на 

условиях, определенных Организатором, а также на получение рекламных и иных 

информационных материалов от Организатора. Информация, получаемая из анкет 

Участника, используется компанией DOVOLiTi с соблюдением Федерального закона от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе используется 

исключительно для исполнения договора розничной купли-продажи, а также для 

информирования Участника о предложениях, новых программах, акциях проводимых 

компанией DOVOLiTi. Подписывая анкету, каждый Участник разрешает компании 

DOVOLiTi обрабатывать свои персональные данные, указанные в анкете, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, и 

подтверждает свое согласие на использование предоставленной информации компанией 

DOVOLiTi в маркетинговых и/или рекламных целях, методами, которые не нарушают 

действующее законодательство Российской Федерацией. Данное согласие Участника на 

обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано 

посредством письменного заявления в адрес компании DOVOLiTi. В случае указания 

ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе в анкете, а также при 

несвоевременном изменении устаревших сведений Участник Бонусной программы 

самостоятельно несет риск любых негативных последствий, связанных с такими 

неверными сведениями; 

2.11. Участник имеет право изменить данные, указанные в Анкете;   

2.12. Бонусный счет активен при приобретении товаров за наличный расчет или с 

использованием банковских карт; 

2.13. Действующий Бонусный счет является элементом маркетинговой политики 

компании DOVOLiTi. Предоставление скидки в виде начисленного или списанного 

Бонуса на определенный товар является частью исполнения сторонами публичного 

договора купли-продажи, предусмотренного ст. 426 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

2.14. Бонусный счет не имеет ограничения по сроку использования, за исключением 

случаев, когда с момента последней результативной операции с использованием 

Бонусного счета прошел один календарный год, по истечении этого периода бонусы 

обнуляются; 

2.15. Бонусный счет является собственностью компании DOVOLiTi и может быть 

заблокирован в одностороннем порядке за нарушение Правил Бонусной программы. 

3. Правила начисления и списания бонусов. 

3.1. На Бонусный счет Участника зачисляется 3% от стоимости совершенной покупки. 

Участнику необходимо идентифицировать себя до завершения оплаты покупки для 

зачисления бонусов на Бонусный счет. Бонусы за одну покупку начисляются только один 

раз на Бонусный счет Участника. Условная единица 1 Бонус = 1 рубль; 

3.2. После совершения покупки бонусы зачисляются на Бонусный счет Участника в 

течение 7 дней; 

3.3. Спорные ситуации, связанные с пользованием Бонусного счета, рассматриваются 

только при предъявлении соответствующего кассового чека; 

3.4. Компания DOVOLiTi имеет право в безусловном порядке списывать с Бонусного 

счета Участника ошибочно зачисленные бонусы; 

3.5. Информацию о состоянии Бонусного счета можно получить у сотрудника на кассе 

компании DOVOLiTi; 



3.6. При использовании Бонусов иные скидки не предоставляются и не распространяются 

на товары участвующие в акциях; 

3.7. Использование бонусов возможно только в магазинах компании DOVOLiTi. Бонусами 

можно компенсировать до 30% стоимости покупки; 

3.8. Бонусы обмену на наличные денежные средства не подлежат;  

3.9. Начисленные за приобретение товара бонусы при его возврате будут списаны с 

Бонусного счета; 

3.10. Если при приобретении товара, который возвращается, была предоставлена скидка с 

использованием Бонусов, то бонусы на Бонусный счет зачислены не будут; 

3.11. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Бонусной программы, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4. Участие в программе завершается. 

4.1. Компания DOVOLiTi оставляет за собой право в одностороннем порядке 

приостановить и/или прекратить действие Бонусной программы; 

4.2. По личному обращению Участника в компанию DOVOLiTi с письменным заявлением 

о закрытии Бонусного счета, с документом, удостоверяющим личность; 

4.3. Компания DOVOLiTi оставляет за собой право приостановить действие Бонусного 

счета при несоответствии данных Участника с данными Организатора.   

5. Дополнительная информация. 

5.1. Компания DOVOLiTi не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, 

связанные с использованием Бонусного счета Участника. Организатор гарантирует 

защиту личных данных, предоставленных Участником при регистрации анкет, и данных, 

полученных при пользовании Бонусного счета; 

5.2. При отсутствии технической возможности, списание и начисление бонусов не 

производится; 

5.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить правила Бонусной 

Программы, разместив информацию об изменениях на сайте www.dovoliti.info, и/или в 

социальной сети инстаграм @dovoliti 

 

Благодарим Вас, что выбрали нашу Компанию! 

http://www.dovoliti.info/
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