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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оператор Программы лояльности «Ельцин Центр Плюс» – Общество с ограниченной
ответственностью «Лаборатория социальных практик», осуществляющее консалтинговое,
информационное и маркетинговое сопровождение участия Партнеров и Участников в
Программе «Ельцин Центр Плюс» (далее – Программа).
Партнер – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившее договор об
участии в Программе и взявшее на себя обязательства принимать к начислению/
списанию/аннулированию/ восстановлению Бонусов по Карте Участников Акции.
Участник (Держатель Карты лояльности) – физическое лицо, достигшее 14 лет,
имеющее документ, удостоверяющий личность, держатель Карты, подтвердивший свое
согласие на участие в Программе.
Анкета – составленное в письменной форме заявление физического лица (потребителя),
заполняемое Участником во время Активации и содержащее информацию об Участнике
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, номер телефона, адрес электронной почты,
иные сведения).
Условия Участия – настоящие Условия, актуальная (действующая) редакция которых
доступна
для
ознакомления
каждому
Участнику
Программы
на
сайте:
http://yeltsin.ru/loyalty.
Программа «Ельцин Центр Плюс» (Программа) – комплекс взаимосвязанных действий
и мероприятий, направленных на повышение лояльности и предоставляющих возможность
Участникам (Держателям Карт лояльности) при совершении покупок товаров (работ, услуг)
у Партнеров, Оператора, а также за выполнение определенных действий в рамках акций
Программы получать Бонусы, определяющие объем Прав Участника на особые условия
обслуживания у Партнеров, Оператора.
Карта – бессрочная пластиковая и(или) электронная карта, обладающая уникальным в
рамках Программы номером, который используется для идентификации Участника в Базе
Данных Оператора, с магнитной полосой/штрихкодом/микропроцессором, выдаваемая
Участнику, согласившемуся с настоящими Условиями Участия в порядке,
предусмотренном разделом 1 настоящих Условий Участия. В рамках Программы могут
быть выданы карты различных типов::
СТАНДАРТ – стартовый уровень, который дается при регистрации Карты.
СТАНДАРТ+ – предоставляется участнику, который в течение календарного года (до 31
декабря) совершал покупки у Партнеров программы лояльности на общую сумму от 50 000
до 99 999₽. Уровень Карты необходимо подтверждать ежегодно.
VIP – предоставляется участнику, который в течение года совершал покупки у Партнеров
программы лояльности на общую сумму от 100 000₽. Уровень Карты необходимо
подтверждать ежегодно.
Под суммой потраченных денежных средств подразумевается сумма покупок без учета
скидок и оплат бонусными баллами. Обновление уровня карты происходит 1 раз в год, 15
января.
Счет в Программе (Бонусный счет) – совокупность учетных и информационных данных
в базе данных Оператора об Участнике, количестве начисленных/списанных Бонусов и
текущем бонусном балансе. Бонусный счет не является банковским счетом.
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Бонусы— виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику при совершении
покупок товаров (работ, услуг), реализуемых в рамках Программы, а также за выполнение
определенных действий в рамках акций Программы и определяющие объем Прав
Участника на особые условия обслуживания у Партнеров Программы и Оператора. Бонусы
используются только в учетных целях и ни в коем случае не являются и не могут являться
средствами платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не могут быть
обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству.
Соотношение Бонусов к валюте Российской Федерации следующее: 1 Бонус = 1 рубль РФ.
Расходование (использование, списание) Бонусов – означает предоставление Партнером
или Оператором Участнику и использование последним Прав на особые условия
обслуживания. При получении Оператором информации об использовании Участником
Бонусов Оператор уменьшает количество учтенных по Счету Участника в Программе
Бонусов на сумму, соответствующую объему использованных Прав на особые условия
обслуживания.
Идентификационный номер Карты – указанный на внутренней и/или внешней стороне
Карты номер, предназначенный для идентификации Участника.
Права на особые условия обслуживания – права Участника на предоставление
преимуществ, обусловленных его участием в Программе и определяемых в акциях,
проводимых в рамках Программы. Данными преимуществами могут являться:
предоставление дополнительных скидок в рамках Программы, льготных условий
обмена/возврата товаров, дополнительной гарантии на товары, работы или услуги
Партнеров, обмен Бонусов на бонусные единицы иных программ лояльности, участие в
специально организованных акциях в рамках Программы и т.д. Оператор вправе
самостоятельно определять предоставляемые в качестве особых условий обслуживания
преимущества. Объем Прав Участника на особые условия обслуживания определяется
исходя из суммы Бонусов, учтенных на его Счете в Программе, и может быть ограничен на
усмотрение Партнера и/ или Оператора.
Сайт Программы – сайт Программы в сети Интернет, расположенный по адресу:
http://yeltsin.ru/loyalty.
Информационный центр Программы – Центр поддержки клиентов Программы —
единый центр поддержки, осуществляющий информационно-справочное обслуживание
Участников Программы.
Чек – документ на бумажном или электронном носителе, содержащий информацию о
проведенной с использованием Карты операции.
Активация – процедура отмены Оператором установленного при выпуске Карты
независимо от ее типа (если иное не предусмотрено особенностями участия для
определенного типа Карты) технического ограничения на списание (использование)
Участником Программы накопленных на Счете Бонусов в соответствии с Условиями
Участия.
Персональный код – цифровой код, используемый (в качестве пароля) для идентификации
Участника Клуба Оператором. Персональный код направляется Оператором Участнику
Клуба при осуществлении процедуры Активации и/или при списании Бонусов на номер
мобильного телефона Участника Клуба, указанный при заполнении Анкеты.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия Участия являются адресованной неограниченному кругу
дееспособных физических лиц (потребителей) публичной офертой и определяют условия и
порядок проведения Программы, вступления, участия и прекращения (приостановления)
участия в ней Участников Программы.
1.2. Физическое лицо, желающее принять участие в Программе (далее Клиент), должно
предварительно ознакомиться с настоящими Условиями Участия и выразить свое желание
на получение Карты, сообщив об этом Партнеру или иному лицу, имеющему право на
выдачу Карт. Получение Карты возможно у Оператора, Партнеров и иных лиц,
авторизованных Оператором путем заполнения Заявлений-анкет. Перечень лиц, имеющих
право на выдачу Карт, указывается на сайте Программы. Основания присоединения и
условия участия в Программе могут быть изменены Оператором в одностороннем порядке
в любое время, в частности при проведении рекламных и маркетинговых программ в рамках
реализации Программы. Оператор, лицо, выдающее Карту, вправе взимать с Клиента плату
за выдачу/замену Карты. Оператор/Партнер/лицо, выдающее Карту также уполномочен
потребовать обязательной Активации Карты (раздел 3 настоящих Условий Участия).
Особенностями участия для различных типов Карт могут быть установлены
дополнительные требования к Клиентам и/или предусмотрены дополнительные действия,
которые Клиент должен совершить для получения Карты и вступления в Программу.
Клиенту, совершившему вышеуказанные действия, выдается Карта. Получив и используя в
дальнейшем Карту, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Условиями, а
также с тем фактом, что в указанные документы могут быть в дальнейшем внесены
изменения, которые становятся с момента вступления их в силу обязательными для всех
Участников.
Оператор вправе отказать в участии в Программе в случае отсутствия технической или иной
возможности для этого на момент обращения.
1.3. Карта является собственностью Организатора Программы, если иное не установлено
соглашением с Партнером и особенностями участия для различных типов Карт,
используется Участником для получения особых условий обслуживания у Партнеров или
Оператора и не может быть передана другому лицу.
1.4. В случае утраты, кражи или повреждения Карты Участник обязан сообщить об этом в
Оператору по телефону Центра поддержки клиентов Программы: + 7 (343) 312-43-43. После
получения сообщения Оператор производит блокировку такой Карты, а Участник вправе
получить новую Карту с сохранением на ней всей информации. Оператор не несет
ответственности за задержку в замене Карты или за несанкционированное использование
Карты. Оператор вправе взимать плату за замену Карты.
1.5. Каждый Участник вправе иметь одновременно одну пластиковую и одну электронную
Карту одного типа, привязанные к одному Бонусному счету Участника. В случае, если
Оператору станет известно, что Участник одновременно имеет две и более Карты
различных типов, Оператор вправе в любой момент без какого-либо предварительного
уведомления ограничить и/или заблокировать все или некоторые Карты соответствующего
Участника с аннулированием Бонусов, учтенных на Счете в Программе.
В случае если Участник не использует Карту в течение одного года в целях начисления
и/или списания Бонусов, учитываемые на Счете в Программе Бонусы могут быть
аннулированы Оператором без уведомления Участника и предоставления такому
Участнику какой-либо компенсации и/или Карта может быть переведена в статус,
позволяющий производить только начисления Бонусов. В последнем случае для
восстановления полного функционала Карты (списание и начисление Бонусов) Участник
должен пройти процедуру Активации Карты на сайте Программы или с помощью
планшетного приложения, установленного в Ельцин Центре (раздел 3 настоящих Условий
Участия).
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1.6. Оператор вправе вносить изменения в настоящие Условия в любое время без
предварительного уведомления Участников. Информация об указанных изменениях
публикуется на Сайте Программы: http://yeltsin.ru/loyalty.
1.7. Оператор и Партнеры вправе вносить любые изменения в Перечень товаров (услуг),
действий, в отношении которых начисляются/ списываются Бонусы, и изменять количество
Бонусов, которые Участники получают/ расходуют в результате приобретения таких
товаров и услуг.
1.8. Оператор оставляет за собой право в любое время приостановить, прекратить действие
Программы, передать права на управление Программой другому лицу с размещением
соответствующей информации на Сайте Программы: http://yeltsin.ru/loyalty.
1.8.1. При передаче прав на управление Программой другому лицу согласием Участника на
смену Оператора является продолжение им пользования Картой (проведение списания или
начисления Бонусов по ней). При этом Оператор вправе перевести Карту в статус «только
начисление», если данный Участник ранее не проходил процесс Активации Карты. С
момента прохождения данным лицом Активации Карты на сайте Программы (глава 3
настоящих Условий Участия) Карта становится вновь доступна на начисление и списание
Бонусов.
1.9. Партнеры Программы не уполномочены представлять, делать заявление или давать
гарантию от имени Оператора и Программы, и Оператор не берет на себя обязательств в
отношении таких заявлений или гарантий.
1.10. Участник предоставляет Организатору, Оператору и Партнерам Программы, свои
персональные данные, указанные им в Анкете, в рамках и целях реализации Программы в
соответствии с разделом «Обработка персональных данных» настоящих Условий.
1.11. Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют право на получение их в
денежном эквиваленте.
1.12. Оператор периодически по своей инициативе направляет каждому Участнику
выбранным им способом извещения (по электронной почте или с помощью почтовой
рассылки) информацию — выписку по Счету Участника в Программе с указанием текущего
баланса Бонусов. В случае несогласия с информацией, содержащейся в выписке, Участник
должен сообщить об этом на Сайте Программы http://yeltsin.ru/loyalty или по электронной
почте loyalty@ycenter.ru в течении двух недель с момента получения выписки, в противном
случае считается, что Участник согласился со сведениями, указанными в выписке.
1.13. Оператор вправе приостановить и/или прекратить участие в Программе любого
Участника и заблокировать Карту без уведомления в следующих случаях:
1.13.1. Участник не соблюдает настоящие Условия, а также условия акций и иных
предложений Программы.
1.13.2. Участник совершил или намеревается совершить действия, расцененные
Оператором как мошеннические, обман или прочие манипуляции, которые повлекли или
могут повлечь за собой материальные, репутационные (моральные) и прочие вредоносные
последствия различного типа и степени как для Оператора, Партнеров Программы, самого
Участника или иных Участников, а также любого третьего лица.
1.13.3. Участник злоупотребляет Программой в целом и/или какими-либо правами,
предоставляемыми Участнику в рамках Программы. Для целей настоящих Условий под
злоупотреблением (помимо прочего) понимаются недобросовестные действия Участника,
направленные на накопление как можно большего количества Бонусов на своем Счете в
Программе без фактического приобретения товаров (работ, услуг) для собственных нужд
(для личного потребления). За исключением случаев, явно предусмотренных рекламными
акциями в рамках Программы и/или персональным предложением (информированием),
направленным Участнику по электронной почте и/или на абонентский номер, однозначным
и безусловным фактом злоупотребления Программой является систематическое (два и
более раза в течение календарного месяца) приобретение Участником у Партнеров товаров
(работ, услуг) в целях дальнейшей перепродажи, безвозмездной передачи другому лицу, не
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являющемуся близким родственником Участника, и/или иного использования, не
связанного с личными нуждами соответствующего Участника, с намерением накопить как
можно больше Бонусов на своем Счете в Программе для целей получения в дальнейшем
особых условий обслуживания.
1.13.4. Участник предоставляет информацию (сведения), вводящую в заблуждение
Оператора или Партнеров Программы, либо не соответствующую действительности.
1.13.5. В соответствии с требованиями государственных органов.
1.13.6. В случае смерти Участника.
1.14. В случае приостановления участия по указанным выше основаниям Карта и Счет в
Программе соответствующего Участника блокируется и не могут быть использованы в
целях расходования Бонусов и получения особых условий обслуживания в рамках
Программ до принятия Оператором окончательного решения о прекращении участия
соответствующего Участника в Программе или о возобновлении его участия.
Оператор вправе запросить у соответствующего Участника письменные пояснения
относительно нарушений таким Участником настоящих Условий, которые послужили
основанием для приостановления и/или прекращения его участия в Программе.
В случае прекращения участия по указанным выше основаниям Бонусы на счете Участника
аннулируются.
1.15. Участник вправе прекратить свое участие в Программе в любое время путем
направления Оператору письменного уведомления о прекращении участия. Указанное
письменное уведомление составляется в свободной форме, должно содержать номер Карты
и подпись Участника и направляется в конверте с обязательным вложением Карты по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3, оф. 313. После получения уведомления
Оператором участие в Программе данного Участника прекращается, а Бонусы
аннулируются.
1.16. Если Карта используется с нарушением настоящих Условий, норм законодательства
Российской Федерации, с целью совершения мошеннических действий, она может быть
изъята персоналом Оператора, Партнеров Программы и возвращена Оператору.
1.17. Уплата налогов и исполнение обязательств, связанных с участием Участника в
Программе, являются обязанностью Участника.
1.18. В случае возврата товара (работы, услуги), приобретенного в рамках Программы,
Участнику возвращается его оплаченная стоимость, и осуществляется перерасчет Бонусов.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ
2.1. При совершении покупки у Партнера, Оператора Участник предъявляет (сообщает
номер) Карту, с помощью которой покупка регистрируется, и на Счет Участника в
Программе начисляются Бонусы. Количество начисляемых Бонусов зависит от стоимости
и/или количества и/или факта покупки товаров (работ, услуг), приобретенных с
использованием Карты у данного Партнера. Бонусы начисляются только при приобретении
товаров (работ, услуг), предназначенных для собственных нужд Участника (для личного
потребления). Бонусы не начисляются на суммы скидок, предоставляемых в рамках
Программы в результате списания Бонусов, и/или в рамках иных программ лояльности, а
также в случае приобретения товаров (работ, услуг) в целях дальнейшей перепродажи, на
табачную и алкогольную продукцию, безвозмездной передачи другому лицу, не
являющемуся близким родственником Участника, и/или иного использования, не
связанного с личными нуждами соответствующего Участника (за исключением случаев,
явно предусмотренных рекламными акциями в рамках Программы и/или персональным
предложением (информированием), направленным Участнику по электронной почте и/или
на абонентский номер). Особенности правил начисления Бонусов необходимо уточнять у
Партнеров. Правила начисления определяются заранее в соответствующем Соглашении
между Партнером и Оператором.
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2.2. Начисление Бонусов проводится при любом способе оплаты (наличными, платежной
картой и т.д.).
2.3. Для начисления Бонусов необходимо зарегистрировать покупку. Регистрация покупки
у Партнера заключается в регистрации номера Карты Участника и предоставлении
информации о покупке Партнером Оператору.
2.4. Для своевременного начисления Бонусов Партнер уведомляет Оператора о деталях и
реквизитах соответствующей сделки (покупки) после получения оплаты от Участника
и/или после исполнения сделки (получения Участником товара, выполнения работ,
оказания услуг и т.п.).
2.5. Оператор не несет ответственности за какие-либо задержки в начислении Бонусов по
вине Партнера или в случае невозможности предоставления Партнером деталей сделки.
2.6. Документом, являющимся основанием для начисления Бонусов на Счет Участника,
является кассовый чек (или иной документ, подтверждающий покупку в рамках
Программы) с информацией о начисленных Бонусах, номером Карты.
2.7. Претензии по факту начисления Бонусов рассматриваются Оператором только при
предъявлении документов, указанных в п. 2.6. настоящих Условий.
2.8. Участникам Программы также начисляются Бонусы за участие в различных рекламных
и иных акциях Оператора и Партнеров Программы, таких как прохождение различных
опросов, поздравления с праздничными событиями и т.п. При этом количество Бонусов,
подлежащих начислению, определяется Оператором (в Соглашении с Партнером).
2.9. Бонусы за покупки товаров (услуг) в рамках Программы, а также за выполнение
определенных действий в рамках акций Программы начисляются в течение 15 календарных
дней с момента совершения указанных действий. В зависимости от правоотношений с
Партнером Оператор оставляет за собой право изменить срок начисления Бонусов,
уведомив об этом Участников на сайте: http://yeltsin.ru/loyalty.
2.10. Бонусы, начисленные на Счет Участника и права, предоставляемые в рамках
Программы, не могут быть проданы, переданы или уступлены другому лицу или
использованы другим образом, кроме как в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями.
2.11. После выхода Партнера из Программы сделки, совершаемые Участниками с таким
Партнером в дальнейшем, не подпадают под действие Программы.
2.12. Начисление Бонусов за приобретение товаров и/или услуг в сети торгово-сервисных
предприятий (ТСП) Партнеров осуществляется в соответствии с правилами,
утвержденными индивидуально для каждого Партнера. Правила размещаются на
рекламных носителях в торговых точках Партнеров или публикуются на Сайте Программы
http://yeltsin.ru/loyalty.
2.13. Правила начисления Бонусов при приобретении товаров и/или услуг у разных
Партнеров могут отличаться:
2.13.1. Видами действий Участников, за которые могут начисляться Бонусов;
2.13.2. Шкалой начисления Бонусов;
2.13.3. Наличием различных порогов — количественных и/или качественных показателей
действий Участников, при выполнении которых могут начисляться Бонусов;
2.13.4. Ограничениями начисления Бонусов.
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СПИСАНИЯ БОНУСОВ
3.1. После получения Карты до момента Активации Участнику доступно только начисление
Бонусов в соответствии с настоящими Условиями Участия, учитывая акции и иные
предложения Программы. Списание Бонусов по Карте возможно только после ее
Активации.
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Активация представляет собой заполнение Участником Анкеты (в том числе при
содействии Партнера, уполномоченного Оператором на проведение Активации), а также
последующую отправку и/или сообщение Оператором Компании и/или уполномоченному
Партнеру Персонального кода (при заполнении Анкеты и прохождении Активации у
Партнера).
В процессе Активации Оператор направляет Участнику Персональный код на номер
мобильного телефона, указанного Участником при заполнении Анкеты. Участник обязан
предпринять все разумные меры для предотвращения утери/кражи/изъятия информации о
Персональном коде или их несанкционированного использования. Участник предупрежден
и согласен с тем, что Оператор не несет ответственности за убытки, причиненные
Участнику вследствие утери/кражи/изъятия информации о Персональном коде.
По техническим причинам некоторые способы Активации могут быть временно
недоступны. В случае, если определенный способ Активации временно недоступен,
Участник в целях Активации может воспользоваться иными способами.
Подробное описание Активации определяется на Сайте Программы.
Совершая конклюдентные действия по Активации Карты и сообщению Персонального
кода, Участник подтверждает свое безоговорочное согласие с настоящими Условиями
участия без каких-либо изъятий или ограничений по правилам присоединения к договору,
а также выражает свое согласие на обработку Оператором персональных данных,
указанных Участником в Анкете, соглашается с условиями информирования в
соответствии с разделом «Обработка персональных данных» и подтверждает достоверность
указанных в Анкете данных.
3.2. Объем прав на особые условия обслуживания определяется исходя из количества
Бонусов, учтенных на Счете Участника в Программе.
На время проведения дополнительных акций стороны вправе устанавливать иные правила
учета Бонусов. Партнер и/ или Оператор вправе ограничивать объем прав на особые
условия обслуживания, которые Участник вправе получить при расходовании Бонусов.
Право на особые условия обслуживания у Оператора, у Партнеров может быть реализовано
Участником в момент приобретения у Оператора, у этого Партнера товаров или услуг
только после поступления анкетных данных Участника в базу данных Оператора.
Скидка в рамках Программы может предоставляться в размере стоимости покупки за
вычетом не менее 1 рубля, если иное не указано на сайте: http://yeltsin.ru/loyalty. Перед
предоставлением особых условий обслуживания Оператор/Партнер вправе запросить у
Участника паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При непредоставлении Участником документа,
удостоверяющего личность, Оператор/ Партнер вправе отказать в предоставлении особых
условий обслуживания.
3.3. Участник обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранности,
предотвращению несанкционированного использования и защите своей Карты от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Участник обязуется не передавать
Карту третьим лицам для использования. Участник понимает и соглашается с тем, что
операции, совершенные посредством Карты (ее реквизитов) считаются совершенными
самим Участником. В случае возникновения у Участника подозрений относительно
безопасности его Карты или возможности ее несанкционированного использования
третьими лицами, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Оператора в
порядке, установленном в п. 1.4. Условий. Претензии относительно списания Бонусов
рассматриваются Оператором в случае, если они заявлены Участником в течение 6 (Шести)
месяцев с даты совершения операции списания, за исключением случаев, когда Участник
не знал и не мог знать о произошедшей операции списания Бонусов.
3.4. При предоставлении скидок в качестве особых условий обслуживания, количество
списываемых Бонусов определяется из расчета 1:1 (один рубль скидки к одному Бонусу).
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3.5. Каждый Партнер вправе по согласованию с Оператором самостоятельно определять
предоставляемые в качестве особых условий обслуживания преимущества. Описание
преимуществ, предоставляемых Партнером в качестве особых условий обслуживания,
размещается на рекламных носителях в торговых точках Партнеров и публикуется на Сайте
Программы: http://yeltsin.ru/loyalty.
3.6. Правила списания Бонусов при приобретении товаров и/или услуг у разных Партнеров
могут отличаться:
3.6.1. Преимуществами, которые Участники получают при реализации прав на особые
условия обслуживания;
3.6.2. Наличием различных порогов — количественных и/или качественных показателей
действий Участников, при выполнении которых могут предоставляться права на особые
условия обслуживания;
3.6.3. Ограничениями списания Бонусов.
3.7. Бонусы могут быть списаны (аннулированы) по инициативе Оператора, в случае если
они были начислены на Счет Участника ошибочно, в результате противоправных действий
Участника или третьих лиц, в случае злоупотребления Участником Программой или по
иным основаниям, помимо предусмотренных Правилами Программы.
3.8. При выходе Партнера из Программы Оператор вправе осуществить аннулирование
Бонусов, начисленных Участнику за покупки и иные активности в соответствии с
настоящими Условиями у соответствующего Партнера. Датой выхода Партнера из
Программы является дата расторжения заключенных между Партнером и Оператором
соглашений в рамках Программы, дата начала процедуры банкротства Партнера.
Аннулированные Бонусы могут быть восстановлены Оператором, в том числе в случае
возобновления участия Партнера в Программе.
3.9. Оператор вправе ограничить и/или приостановить Права на особые условия
обслуживания и возможность списания Бонусов для всех и/или отдельных категорий
Участников в порядке и в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.
4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Вступая в Программу, в том числе при направлении Анкеты и прохождении Активации,
а также используя в дальнейшем Карту, Участник выражает свое информированное и
сознательное согласие на обработку персональных данных, указанных в Анкете:
4.1.1. Организатору Программы - Фонду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (620014, г.
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3, офис 314, ОГРН 1096600002091);
4.1.2. Оператору Программы - ООО «Лаборатория социальных практик» (ОГРН
1156658007098, 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3, офис 313), которое
является оператором персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 02.07.2021).
4.2. Участник, в частности, предоставляет право осуществлять любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
обработку предоставленных персональных данных посредством внесения их в
электронную базу данных.
4.3. Целью обработки предоставленных персональных данных является обеспечение
участия в Программе и оказание Участнику маркетинговых услуг, в том числе посредством
формирования персональных предложений о продаже товаров (работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности).
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4.4. Участник осведомлен и согласен с тем, что обработка предоставленных персональных
данных в вышеуказанных целях, осуществляется, в том числе, путем передачи (включая
предоставление доступа) предоставленных персональных данных строго на условиях
конфиденциальности Партнерам Программы, перечень которых приведен на Сайте
Программы.
4.5. Согласие на обработку предоставленных персональных данных действует до его отзыва
Участником (бессрочно) или до установленного Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» момента прекращения оператором персональных
данных обработки персональных данных. Отзыв согласия на обработку предоставленных
персональных данных может быть осуществлен исключительно путем отправки
соответствующего заявления в письменной форме на бумажном носителе на почтовый
адрес, указанный в настоящих Условиях.
4.6. Участник настоящим осведомлен с тем, что в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006г. ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», в случае отзыва согласия
на обработку персональных данных оператор персональных данных вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Вступая в Программу, в том числе при направлении Анкеты и прохождении Активации,
а также используя в дальнейшем Карту, Участник в соответствии со ст. 18 Федерального
закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 44.1 Федерального закона от 07.07.2003 №
126-ФЗ «О связи» также выражает свое согласие на получение рекламной информации,
включая рассылки рекламного характера, а также на получение звонков от операторов
Информационного центра Программы, в том числе путем осуществления прямых
контактов.
Политика в отношении обработки персональных данных (PDF, 456 KB)
5. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
Название: ООО «Лаборатория социальных практик»
Юр. адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, офис 313
ИНН 6685088540, КПП 665801001
Р/с 40702810102270005732
Название банка:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
К/с 30101810845250000999
ОГРН 1156658007098

11

