
Положение о программе лояльности «Стройландия Коттедж» 

1. Цель программы

Цель  Программы  лояльности  «Стройландия  Коттедж»  -  предложить  клиентам
дополнительные выгоды при покупке товаров в магазинах «Стройландия», привлечь новых
клиентов  в  магазины  торговой  сети,  увеличить  число  постоянных  покупателей  и
стимулировать повторные покупки.

2. Термины и определения

Оператор программы — торговая сеть «Стройландия».
Участники программы - физические дееспособные лица, владельцы карты  клиента

корпоративного отдела «Стройландия Коттедж».
Бонусный  счет  Участника -  учетные  и  информационные  данные  в  базе  данных

Оператора программы о начислении и / или списании бонусов и текущем балансе.
Бонусы  – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Участника в

соответствии  с  настоящим  Положением.  Бонусы  не  имеют  наличного  выражения  и  не
обмениваются на денежный эквивалент.

Подарочный  бонус —  бонус,  который  начислен  на  карту  до  совершения  покупок
Участником  Программы  по  карте  и  предоставлен  клиенту  для  использования  в  качестве
бонусной скидки. 

Бонусная скидка — скидка, предоставляемая с счет списания Бонуса. 
Карта Участника (далее Карта) - пластиковая карта корпоративного клиента магазина

«Стройландия» с возможностями, описанными в настоящем Положении. 
Карта является собственностью Оператора. В случае выхода Участника из Программы,

Участник обязан возвратить Карту Оператору.

3. Основные положения

3.1.  Программа разработана и действует два года с момента размещения ее на сайте
Стройландия.рф.  Действие  программы  может  быть  пролонгировано.  Уведомление  о
пролонгации Программы размещается на сайте Стройландия.рф

3.2. Карта Участника имеет срок действия, который указан на лицевой стороне карты.
После  окончания  срока  действия  Карты  карта  возвращается  Оператору.  В  случае
пролонгации Программы Участнику выдается новая карта с сохранением на ней Бонусного
счета.

4. Участие в Программе

4.1. Чтобы стать Участником Программы нужно получить Карту Участника Программы
лояльности «Стройландия Коттедж».

4.2.  Получить  Карту  Участника  могут  только  дееспособные  физические  лица,
достигшие  восемнадцати  лет,  и  являющиеся  клиентами  отдела  корпоративных  продаж
торговой сети «Стройландия».

4.3.  Новым Клиентам для получения карты необходимо заполнить Анкету по форме
Оператора  Программы  и  зарегистрироваться  в  отделе  корпоративных  продаж  магазина
«Стройландия».

4.4. Если клиент ранее (до октября 2016 г.) получал карту «Новосел», клиент может
принять  участие  в  программе  «Коттедж».  Если  клиент  является  участником  программы
«Новосел»  с  апреля  2017г.,  он  не  может  стать  держателем  карты  «Коттедж».  Клиент



одновременно может быть участником только одной программы лояльности: «Коттедж» или
«Новосел». 

4.5. Карта корпоративного клиента «Стройландия — Коттедж» выдается покупателям,
которые  на  момент  действия  программы  «Стройландия  —  Коттедж»  занимаются
строительством  индивидуального  жилого  дома  и  планируют  совершать  комплексные
покупки  материалов  для  строительства  и  ремонта  (из  ассортимента  торговой  сети
«Стройландия»).

4.6.  Карта  «Стройландия  -  Коттедж»  выдается  бесплатно  в  отделе  корпоративных
продаж магазина  «Стройландия»  или  потенциальному участнику программы менеджером
активных продаж. 

4.7.  Карты  активируются  в  момент  регистрации  участника.  Для  регистрации
необходимо обратиться к менеджеру по работе с клиентами в отдел корпоративных продаж и
предоставить следующие данные: 

- заполнить анкету клиента по форме оператора (ФИО, дата рождения, номер 
телефона, адрес почтовый, адрес объекта строительства);

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан),
-  предоставить один из документов (выписка или свидетельство),  подтверждающих

право собственности на земельный участок  или жилой дом: выписка или свидетельство на
земельный участок, выданные не ранее 2012 г.,  то есть с  2012 по 2017 год;  выписка или
свидетельство на дом, выданные не ранее 2015 г., то есть с 2015 по 2017 год.

4.8.  Обязательным  условием  активации  карты  является  полное  заполнение  анкеты
Участника Программы и предоставление документов согласно п.4.7.

4.9.  Оформляя  и  подписывая  Анкету  Участника  Программы  Участник  дает  свое
согласие  на  использование,  хранение  и  обработку  (в  том  числе  обезличивание)  его
персональных данных для выполнения Оператором Условий Программы.

4.10. По одним и тем же реквизитам может быть выдана только одна Карта. Оператор
оставляет за собой право блокировать карты, выданные с нарушением данного правила, до
выяснения обстоятельств.

4.11. Карта выдается с начисленными на нее подарочными бонусами в размере 25 000
бонусов. 1 бонус равен 1 рубль. Бонусами можно воспользоваться только после регистрации
карты (анкетных данных Участника) в отделе корпоративных продаж. Подарочные бонусы
действительны в течение года с момента выдачи карты. Если в течение года не происходит
движений по бонусному счету, эти бонусы аннулируются. 

4.12. Карта дает возможность Участнику Программы:
- использовать подарочные бонусы в качестве бонусной скидки и оплачивать ими до

10% стоимости покупки. 
-  после  использования  подарочного  бонуса,  Участник  присоединяется  к  дисконтной

программе для корпоративных клиентов и получает специальные цены на товары;
-  получать  и  накапливать  бонусы  за  покупки  по  Карте  в  соответствиями  с  п.5

настоящего Положения;
-  использовать  накопленные  бонусы  в  качестве  скидки  при  оплате  последующих

покупок, до 99% стоимости покупок;
- участвовать в специальных акциях Программы.
4.13.  Участник  Программы  обязан   уведомить  Оператора  об  изменении  анкетных

данных в случае их изменения.
4.14.  Участник  Программы  самостоятельно  отслеживает  информацию  о  состоянии

Бонусного  счета  и  прочую  информацию  об  участии  в  Программе.  Если  Владелец  карты
замечает несоответствие информации, необходимо не позднее, чем в течение 24 часов после
обнаружения несоответствия сообщить об этом  по телефону 8-800-700-33-96 или оставить
сообщение на сайте Стройландия.рф.

4.15.  Ответственность  за  сохранность  Карты от  несанкционированного  доступа
посторонних лиц лежит на Участнике Программы.



4.16. Участник Программы вправе прекратить свое участие в Программе лояльности
«Стройландия  Коттедж»  в  любое  время  путем  направления  Оператору  уведомления  о
прекращении участия.  В случае  прекращения участия в  Программе Участник возвращает
карту Оператору.

4.17.  Если  клиент  перестает  обслуживаться  в  отделе  корпоративных  продаж,  его
участие в Программе лояльности «Стройландия Коттедж» прекращается. Карта Участника
возвращаются Оператору.

4.18. Согласившись с Положением Программы Участник соглашается на получение от
Оператора уведомлений, предусмотренных настоящим  Положением, но сохраняет за собой
право отказаться от уведомлений рекламного характера одним из следующих способов: 

-  письменное заявление об отказе от получения уведомлений,  в одном из магазинов
Стройландия по форме Оператора;

-  при получении письма на  e-mail  от  Оператора,  перейдя по ссылке «отписаться  от
рассылки».

5. Начисление Бонусов

5.1 Карта выдается с начисленными на неё подарочными бонусами в размере 25 000
бонусов. Подарочные бонусы действительно 1 год с момента выпуска карты. Подарочными
бонусами можно оплатить  до  10% от стоимости покупки.  Подарочными бонусами нельзя
оплатить товары со статусом «Низкая цена» и товары, участвующие в акциях со скидками, в
том числе  в  Интернет-магазине.  При совершении покупки с  использованием  подарочных
бонусов  текущие бонусы  начисляются  на  сумму  оплачиваемой  деньгами  части  покупки.
Начисленные  бонусы  можно  расходовать  после  полного  списания  первоначальных
подарочных бонусов.

5.2  После  использования  подарочных  бонусов Участник  обслуживается  по
дисконтной программе для клиентов отдела корпоративных продаж и получает бонусы за
приобретение товаров: 

- со статусом «Низкая цена» (желтые ценники в торговом зале) - 0,5% от стоимости
таких товаров с учетом персональной скидки (специальной цены);

- со статусом «Обычный» (белые ценники в торговом зале) и «Распродажа» - 1% от
стоимости таких товаров с учетом персональной скидки (специальной цены).

Бонусы не начисляются на услуги и товары, участвующие в рекламной акции. 
5.3. Оператор самостоятельно определяет перечень установленных товаров, услуги и

количество  Бонусов,  начисляемых  на  Бонусный  Счет  Участника  при  приобретении
Участником таких товаров и услуг. Оператор самостоятельно определяет правила начисления
Бонусов.

5.4. Бонусы также могут начисляться на Бонусный Счет Участника в случае проведения
рекламных акций или поощрительных программ,  предлагаемых Оператором.   Количество
дополнительных  бонусов  в  таком  случае определяется  условиями  конкретной  рекламной
акции с размещением информации о такой акции на сайте Стройландия.рф.

5.5.  Для  начисления  Бонусов  Участник  Программы непосредственно  перед
совершением  покупки  предъявляет  Карту  на  кассовом  терминале.  В  случае  оформления
заказа на сайте, для начисления бонусов на карту, клиент самостоятельно указывает номер
карты  в  личном  кабинете  или  сообщает  его  оператору  Контакт-центра.  Если  покупка
оплачена  частично  Бонусами,  частично  деньгами  (наличные  или  банковская  карта),  то
Бонусы начисляются только за ту часть покупки, которая оплачена деньгами или банковской
картой. 

5.6. Бонусы за покупки начисляются на бонусный счет в момент совершения покупки и
активируются в течение 14 дней со дня совершения покупки. 

5.7. Бонусы не подлежат обмену на денежные средства. 



5.8.  Один  бонус  дает  право  участнику  Программы  на  получение  скидки  на
последующие покупки в размере одного рубля. 

5.9.  Информацию  о  состоянии  бонусного  счета,  количестве  накопленных/списанных
бонусов Участник Программы может узнать:

- на сайте Стройландия.рф в разделе «Клубная карта»;
- по телефону 8-800-700-33-96 у оператора контакт-центра;
-  у  сотрудников  отдела  корпоративных  продаж  и  операторов-кассиров  магазина

«Стройландия»;
5.10.  В  случае  утери  Карты  Участнику необходимо  сообщить  об  этом  Оператору

программы  по  телефону  8-800-700-33-96  и  заблокировать  карту.  Клиент  может
самостоятельно заблокировать карту на сайте Стройландия.рф. 

5.11. Для восстановления накопленных  Бонусов необходимо  получить новую карту в
отделе корпоративных продаж магазина. Бонусный счет будет перенесен с утерянной карты
на новую. Утерянная карта блокируется.  Если после заявления об утере Карты с Бонусного
Счета  Участника были списаны Бонусы, Оператор обязуется восстановить их. Все  Бонусы,
списанные до момента обращения владельца к оператору, восстановлению не подлежат.

6. Списание Бонусов

6.1. Право на списание подарочных бонусов имеет участник программы и третье лицо,
кому была передана карта, без предъявления документа удостоверяющего личность.
     6.2.  Право на  списание текущих (накопительных)  бонусов  имеют только Участники
Программы при условии предъявления в  момент  покупки карты Участника  и  документа,
удостоверяющего личность. Данные в документе должны совпадать с данными, внесенными
в анкету Участника Программы. 

6.3.  Бонусная  скидка  предоставляется  при  покупке  товара  на  кассовых  терминалах
торговых зала и при заказе товара на сайте Оператора.

6.4.  Подарочные  бонусы  списываются  в  первую  очередь.  Подарочными  бонусами
можно оплатить 10% от стоимости покупки, за исключением товаров со статусом «Низкая
цена».  При совершении покупки с  использованием подарочных бонусов  текущие бонусы
начисляются на сумму оплачиваемой части покупки (90%).  Бонусы, начисляемые за оплату
90%  стоимости  покупки  можно  расходовать  после  полного  списания  первоначальных
подарочных бонусов.

6.5. Накопленными от покупок бонусами можно оплатить до 99% стоимости покупки.
При  покупке  товара  с  предоставлением  бонусной  скидки  Участник  программы  обязан
оплатить не менее 1 (одного) руб. за каждую товарную позицию.

6.6.  При  частичном  или  полном  возврате  товаров  из  заказа,  оплаченного  с
использованием  Бонусов,  возврат  средств  за  товар  осуществляется  в  той  же  пропорции
бонусами и деньгами. При возврате товара по гарантийному случаю или другим причинам,
сумма бонусов, начисленных при покупке данного товара, снимается с баланса карты. Товар
необходимо возвращать в тот магазин, где была совершена покупка. В случае возврата товара
в другой магазин потраченные Бонусы не возмещаются. 

6.7. Начисленные Бонусы являются срочными. Накопленные бонусы сгорают в случае
отсутствия  начисления  бонусов  за  покупку  товаров  в  течение  года,  начиная  с  даты
последнего начисления бонусов. Для того, чтобы Бонусы не сгорели, необходимо в течение
года совершить покупку на любую сумму.

6.8.  Оператор  Программы вправе  в  одностороннем  порядке  без  согласия  Участника
списывать с его бонусного счета бонусы в случае, если бонусы были ошибочно зачислены
на  бонусный  счет  Участника.  В  таком  случае,  Компания  списывает  с  бонусного  счета
сумму бонусов, равную ошибочно зачисленной сумме.

6.9 В случае совершения Участником программы или предъявителем карты Участника
программы противоправных действий в отношении Оператора или его клиентов Оператор



Программы  вправе  по  своему  выбору  в  одностороннем  порядке  без  согласия  Участника
списать все имеющиеся на его бонусном счете бонусы или аннулировать действие Карты
Участника.  В  случае  аннулирования  действия  Карты  Участник  обязан  возвратить  Карту
Оператору.

7. Иные условия

7.1.  Оператор  по  своему  усмотрению  вправе  вносить  изменения  в  настоящую
Программу.  Информация  об  указанных  изменениях  будет  размещаться  на  сайте
Стройландия.рф.  Оператор  оставляют  за  собой  право  вносить  изменения  в  порядок
накопления  и  списания  Бонусов,  в  перечень  товаров  и  услуг,  в  отношении  которых
начисляются и списываются Бонусы. 

7.2.  Оператор  оставляет  за  собой  право  приостановить  или  прекратить  действие
Программы в  любое  время  с  уведомлением  Участника за  один  календарный  месяц.
Уведомление о прекращении или приостановке действия Программы считается сделанным от
имени Оператора  Участнику, если оно было передано  одним из способов: по телефону, по
электронной  почте,  устно  менеджером  отдела  корпоративных  продаж  или  размещено  на
сайте Стройландия.рф. 

7.3. Участник Программы подтверждает, что все данные, указанные им в Анкете, могут
быть  использованы  Оператором  и  уполномоченными  им  организациями,  в  том  числе  за
пределами РФ, исключительно в рамках и в целях действия Программы. 

7.4. Участники Программы должны ознакомится с Положением Программы и следовать
им. Оператор не несёт ответственности за незнание Участником Положений Программы. 

7.5.С прочими Положениями и правилами, не включенными в Положение Программы,
в том числе с  правилами  рекламных  акций и кампаний,  проводимых Оператором,  можно
ознакомиться на сайте Стройландия.рф

7.6.  В случае  возникновения споров между Оператором и Участником,  такие споры
решаются  путем  переговоров.  В  случае  недостижения  согласия  путем  переговоров,  спор
между  Оператором  и  Участником  разрешается  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.


