
Положение о Программе лояльности «Клуб Декоративка» 

Ваша цель вступления в Программу лояльности «Клуб Декоративка», уважаемый поку-

патель, какие выгоды и преимущества вы получаете: 

Во-первых, конечно же, вы будете участвовать в скидочных программах, а также накапли-

вать бонусы в виде баллов, которыми сможете оплачивать ваши покупки. 

Во-вторых, мы полагаем, что вам интересна тема декорирования, оформления помеще-

ний, вы бывает что-то красите, ну или, вы - профессиональный мастер отделочник или деко-

ратор, или тот, кто красит деревянные конструкции в целях деревозащиты. И в этом случае 

вы наверняка хотите где-то получать полезные советы, ответы на проблемы, общаться с та-

ким же мастерами как вы. Мы предлагаем вам вступить в этот клуб по интересам и обещаем 

поддерживать его полезной информацией.  

Самый удобный способ быть в теме, это вступить в группы «Декоративка» в соцсетях. 

В-третьих, у нас есть классные идеи, о которых вы будете узнавать и при желании участ-

вовать, чтоб вам было не скучно 

Наши обещания не голословны, они основаны на более чем 20-ти летнем опыте работы в 

этой сфере, за который мы уже «набили шишек», протестировали не малое количество кра-

сок и штукатурок, наработали надёжные отношения с первоклассными поставщиками, а 

также успели подружится с многими дизайнерами, которые помогают быть нам в тренде ак-

туальных тенденций в интерьерной моде. 

Мы готовы найти ответы на все вопросы, которые решает краска, как технические, так и 

дизайнерские. 

Клуб поможет постоянно пополнять знания о ваших потребностях, получать обратную 

связь от вас и предлагать те решения и выгоды, которые вас действительно интересуют. 

Мы будем всегда понимать, как нужно улучшить ассортимент и сервис, чтоб быть макси-

мально полезными для вас. 

Приведём основные термины, чтоб говорить на одном языке: 

«Программа лояльности «Клуб Декоративка» (в дальнейшем – «Программа») – про-

грамма, разработанная Организатором Программы, включающая в себя систему баллов, 

скидок и иных привилегий для Участников Программы. 

«Организатор Программы» (далее – «Организатор») - ООО «Декор-Центр» г.Пермь. 

«Участники Программы» (далее – «Участник») - физические лица - владельцы 

виртуальной Карты лояльности «Клуба Декоративка», прикреплённой к номеру теле-

фона владельца, и полностью заполнившие соответствующие анкету.  

«Бонусный счет Участника» (далее – «Бонусный счет») – совокупность учетных 

и информационных данных в базе данных Организатора о количестве начислен-

ных/списанных баллов и текущем балансе Участника. 

«Бонусные баллы» – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет 

Участника в соответствии с настоящей Программой. Баллы не имеют наличного выраже-

ния и не предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте. 

«Бонусная скидка» - скидка в эквиваленте Бонусных баллов, предоставляемая Участнику 

при покупке товаров. Бонусная скидка предоставляется в пределах остатка начисленных 

баллов на бонусном счете Участника. Размер Бонусной скидки определяется в соответствии 

с условиями настоящей Программы и не может составлять 100% стоимости покупки. Орга-

низатор оставляет за собой право изменять процент Бонусной скидки, которым можно рас-

платиться за покупку. 



«Виртуальная Карта лояльности «Клуб Декоративка» (далее – «Виртуальная карта») - 

Бонусный счёт Участника, зарегистрированный в программе 1С Организатора. Виртуальная 

карта имеет тот же номер, что и прикреплённый номер телефона владельца. Номер Вирту-

альной Карты Участника может быть использован для совершения покупок и накопления 

баллов. Для списания баллов и применения бонусной скидки при покупке товаров из ассор-

тимента Организатора, Участник должен предоставить единоразовый пароль, который будет 

отправлен на мобильный телефон, закреплённый за его Виртуальной Картой.  

Как стать участником Клуба и получать все выгоды от Программы: 

▪ В Программе может участвовать любой покупатель наших магазинов «Декоративка». 

▪ Для того, чтобы стать участником Программы, покупатель заполняет Анкету и знако-

миться с условиями Программы.  

▪ В Анкете просим вас заполнить следующую информацию: 

✓ Фамилия, имя, отчество. 

✓ Дата рождения (по желанию) для возможности сделать что-нибудь приятное для вас. 

✓ Номер телефона, который в дальнейшем будет вашим Номером Виртуальной карты. 

✓ Адрес @ (по желанию). Обещаем, что наши рассылки не частые и всегда по делу. 

✓ Вашу сферу деятельности. 

✓ Нам интересно откуда Вы о нас узнали. 

✓ Сделать отметку, что вы ознакомлены и не возражаете участвовать в Программе. 

▪ Мы должны вас предупредить, что подписывая Анкету, вы даёте свое согласие на обра-

ботку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к вашим персо-

нальным данным, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», включая сбор, хранение, уточнение, использование, распространение, 

блокирование, уничтожение данных, а также согласие на использование ваших персональ-

ных данных для продвижения Организатором Программы товаров, работ и услуг напрямую с 

помощью телекоммуникационных средств (электронная почта, телефон, в том числе путем 

SMS-рассылки). 

▪ Желательно, чтобы вы вступили в группу «Декоративка» (в соцсетях), это даст вам воз-

можность максимально использовать все преимущества от участия в Клубе. 

▪ Участие в Программе даёт вам право: 

☺ Получать и накапливать бонусные баллы за покупки. 

☺ Баллами возможно оплачивать последующие покупки в размерах по Программе. 

☺ Участвовать в специальных промо-акциях Программы. 

☺ Быть в курсе новинок, тенденций, акций, мероприятий, общаться в клубе по интересам. 

☺ Получать подарочные баллы и другие сюрпризы. 

☺ Пользоваться клубными привилегиями, участвовать в конкурсах и мероприятиях. 

Как будут начисляться баллы: 

▪ Бонусный счёт покупателя активизируется в день вступления в Клуб. 

▪ Баллы за каждую покупку начисляются после реализации покупки через определённое 

количество дней, установленных в данной Программе. 

▪ Баллы начисляются на бонусный счет Участника за покупки в магазинах сети «Декора-

тивка» при указании номера Бонусного счёта Участника. 

▪ Количество начисляемых баллов рассчитывается в процентах от суммы покупки. Про-

цент зависит от текущих параметров Программы, установленных Организатором.  

▪ Баллы служат для оплаты покупок и не подлежат обмену на денежные средства. 



▪ Организатор может начислить вам приветственные или подарочные баллы в зависимо-

сти от текущих промоакций и предложений. 

▪ Баллы начисляются только на ту часть покупки Участника, которая оплачена наличны-

ми денежными средствами или по банковской карте.  

▪ На товары, проданные со скидкой, баллы не начисляются. 

▪ Информацию о состоянии Бонусного счета, количестве накопленных/списанных баллов 

Участник может узнать у сотрудника магазина «Декоративка». 

▪ Организатор вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать с его 

Бонусного счета баллы в случае, если баллы были ошибочно зачислены на Бонусный счет 

Участника.  

Как использовать накопленные баллы: 

▪ Для того, чтобы вы были уверены, что вашими накопленными баллами не воспользуется 

кто-нибудь другой, либо вы решили не тратить, а подкопить баллы, мы разработали такую 

систему оплаты покупок накопленными балами: 

При оплате покупки вы сообщаете нам, что вы – участник Программы, называете свой номер 

телефона, на который зарегистрирована ваша Виртуальная карта, на ваш номер телефона 

приходит единоразовый генерируемый системой код, вы его называете. 

Далее, мы вас спросим: «Желаете ли вы оплатить покупку балами или продолжите ко-

пить» и если вы решите оплатить покупку накопленными балами, то появляется такая воз-

можность и программа списывает баллы в счёт оплаты. 

▪ Процент, в пределах которого Участник может оплатить заказ баллами устанавливается 

Организатором. Организатор оставляет за собой право изменять процент списания без обяза-

тельного уведомления Участника.  

▪ При оплате покупки накопленными баллами с Бонусного счета Участника списывается 

данное количество баллов. 

▪ За товар, приобретаемый с дисконтом при проведении промоакций, либо при действии 

системы скидок в зависимости от суммы покупки, оплата баллами допускается. 

▪ В случае возврата товара, вне зависимости от оснований такого возврата, за который 

Участнику были начислены баллы, с Бонусного счета Участника списывается количество 

баллов, начисленных за покупку данного товара.  

▪ При полном или частичном возврате товара, приобретенного с Бонусной скидкой, 

Участнику возвращаются только фактически внесенные денежные средства в той же про-

порции, что и при оплате. В любом случае, израсходованные на предоставление Бонусной 

скидки баллы не возвращаются на Бонусный счёт.  

▪ Начисленные баллы не сгорают. Вы можете ими воспользоваться в любой момент, пока 

действует данная Программа. 

И ещё некоторые условия: 

▪ Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить действие 

настоящей Программы. Баллы, оставшиеся на бонусном счете после даты прекращения дей-

ствия Программы, аннулируются. С момента прекращения действия Программы Участник 

утрачивает право на получение бонусной скидки. 

▪ Организатор вправе вносить любые изменения в Программу без предварительного уве-

домления Участников. Информация об указанных изменениях размещается на сайте 

www.decorativca.ru. 

 

 

http://www.decorativca.ru/


Про отношения или как получить больше: 

Клуб Декоративка это не только выгода, выраженная в деньгах. Чтоб получить максимум 

пользы от нашего клуба станьте участниками наших групп в соцсетях: 

вконтакте https://vk.com/decorativca 

зарегистрируйтесь на сайте www.decorativca.ru   

 

Клуб Декоративка – это клуб по интересам + экономическая выгода. 

Улучшить жизнь цветом – это просто! Вы сами это сможете 

Параметры Программы | Актуально на дату: 13.05.2019 

1. Количество начисляемых балов на покупки = 6 % от стоимости покупки, оплаченные 

наличными денежными средствами или по банковской карте.  

2. Один балл = один рубль. 

3. Баллы активируются для использования в течение семи дней с момента начисления. 

4. Баллами можно оплатить 25% покупки. 

 

 

 

 

https://vk.com/decorativca
http://www.decorativca.ru/

