Бонусно-накопительные карты. Публичная оферта.
Настоящим общество с ограниченной ответственностью «ДЕБРУСС» (ОГРН
1117746162533, ИНН 7743810350, КПП 771401001, зарегистрированное в МИ ФНС № 46
по г. Москве по адресу: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 11, стр. 1) далее
именуемое «Исполнитель» выражает намерение заключить договор на оказание услуг
Заказчикам на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»).
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже
условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуг
Исполнителя в соответствии с условиями Публичной оферты. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ, оплата услуг Заказчиком является акцептом оферты, что считается
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Публичной
оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается
отказаться от покупки и использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
1.

Термины и определения.

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на официальной интернетстранице Исполнителя: www.debenhams.ru, в рамках реализации Бонусно-накопительной
программы и адресованный физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста. Участие
является бесплатным, при условии приобретения товаров в универмагах «Debenhams» на
территории Российской Федерации на сумму от 1 000 (Одной тысячи) рублей. Место
реализации: город Москва.
Сведения — данные, содержащие сведения о стоимости, видах, и иных
характеристиках услуг, предлагаемых и/или предоставляемых и необходимых для
исполнения настоящего Договора Партнерами Исполнителя, а также персональные
данные Заказчика (ФИО, контактный телефон, е-мейл), предоставляемые им в целях
надлежащего выполнения услуг по Договору.
Анкета — это бланк с вопросами от Исполнителя, который предназначен
для получения основной и дополнительной информации о Заказчике. Порядок получения
и заполнения Анкеты устанавливается Положением о программе лояльности Debenhams,
размещённом на сайте www.debenhams.ru.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п. 6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся Держателем
Бонусно-накопительной карты и потребителем предоставляемых привилегий по
заключенному Договору в рамках Бонусно-накопительной программы Исполнителя.
Исполнитель – ООО «ДЕБРУСС» - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляющее в соответствии с Условиями
Оферты деятельность по предоставлению Бонусно-накопительных карт, размер которой
определяется Исполнителем самостоятельно и указывается на сайте www.debenhams.ru
и привилегий по ним в универмагах «Debenhams» на территории Российской Федерации.
Исполнитель в рамках данной Оферты также является Оператором в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора
и обработки персональных данных, необходимых для использования в рамках
реализуемой Бонусно-накопительной программы.

Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление
привилегий, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Бонусно-накопительная программа – система отношений между Исполнителем и
Заказчиками – Держателями Бонусно-накопительных карт, предоставляющих
возможность Заказчикам получать привилегии при приобретении товаров в универмагах
«Debenhams» на территории Российской Федерации. Бонусно-накопительная программа
действует с «01» сентября 2012 г. до «31» декабря 2014 г. Срок действия программы
может быть изменён Исполнителем в одностороннем порядке при условии публикации
уведомления о соответствующих изменениях на сайте www.debenhams.ru.
Бонусно-накопительная карта – не персонифицированная пластиковая карта с
магнитной лентой, удостоверяющая право ее держателя на получение привилегий в
рамках Бонусно-накопительной программы, проводимой Исполнителем. Карта не может
быть передана другому участнику и может использоваться только тем участником,
которому она была выдана. Карты являются собственностью Исполнителя. При утере или
повреждении карты она может быть восстановлена при условии повторного заполнения
Заказчиком Анкеты в установленном Положением порядке. При этом утерянная или
повреждённая карта блокируется Исполнителем, а при её обнаружении изымается у
Заказчика. Имеющиеся у Заказчика Привилегии по утерянной/повреждённой карте
переносятся на новую карту в полном объёме. В данном случае восстановление Карты
производится Исполнителем за его счет. Бонусно-накопительная карта действует в
течение срока действия программы или до любой другой даты прекращения действия
карты согласно условиям Бонусно-накопительной программы.
Положение – Положение о программе лояльности Debenhams, определяющее
правила и порядок реализации Исполнителем Бонусно-накопительной программы и
участия Заказчиков в ней. Положение является односторонним актом Исполнителя и
может изменяться им в одностороннем порядке, путём публикации соответствующих
изменений на сайте www.debenhams.ru. Заключение Договора Заказчиком является также
выражением его полного согласия с Положением, а также всеми изменениями, которые в
дальнейшем могут быть внесены в Положение.
Привилегии – размер скидок, которые начисляются на Бонусно-накопительную
карту Заказчика - участника Бонусно-накопительной программы и/или списываются с нее
по условиям, описанным в Положении о программе лояльности Debenhams, размещённом
на сайте www.debenhams.ru.
2.

Предмет Оферты.

2.1.
Исполнитель обязуется продать каждому, изъявившему желание и
принявшему Условия настоящей Оферты Бонусно-накопительную карту, по которой в
течение срока действия Договора Заказчику оказываются услуги, связанные с
предоставлением различных привилегий согласно Положению о программе лояльности
Debenhams, при предъявлении Заказчиком Бонусно-накопительной карты.
2.2.
Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями Оферты.
2.3.
Заказчик обязуется предоставить при регистрации достоверные
персональные данные: ФИО, номер мобильного телефона, e-mail. Настоящие данные
будут использоваться исключительно в целях обработки и сбора информации о Заказчике,
необходимой для восстановления (в случае утраты последним Бонусно-накопительной
карты). Заказчик - держатель Бонусно-накопительной карты при вступлении заполняет
анкету участника, тем самым выражает полное согласие в соответствии со своей волей и в
своем интересе на обработку своих персональных данных Исполнителя и его
представителями, полномочия которых вытекают из обстановки (продавец-кассир
универмагов «Debenhams» на территории Российской Федерации и т.п.), в целях
информационного обеспечения и формирования источника персональных данных.
Персональные данные (сведения) обрабатываются в рамках Бонусно-накопительной

программы исключительно для целей получения Держателями Бонусно-накопительных
карт привилегий, включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению,
хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в случае
необходимости подтверждения права владения Бонусно-накопительной картой), а также
по уничтожению персональных данных.

3.

Общие условия оказания услуг.

3.1.
Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении
следующих условий:
3.1.1. Лица, желающие стать участниками, должны заполнить Анкету в порядке,
предусмотренном Бонусно-накопительной программой. На данное лицо будет
распространяться действие настоящей Оферты со всеми периодически вносимыми в неё и
в Положение изменениями, с момента принятия Исполнителем и/или его представителем
решения о допуске лица к участию в Бонусно-накопительной программе. При вступлении
в Программу Заказчик обязуется предоставить сведения, соответствующие требованиям
Оферты.
3.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты и оплатил стоимость Бонуснонакопительной карты.
3.2.
Услуги, указанные в Положении предоставляются Заказчику после оплаты
стоимости Бонусно-накопительной карты при предъявлении Заказчиком Бонуснонакопительной карты в момент обращения к Исполнителю, в объеме, соответствующем
условиям Положения.
3.3.
В случае, если Сведения предоставлены Заказчиком с нарушением правил и
требований настоящей Оферты, Исполнитель и/или его представитель вправе отказать в
оказании услуг, предусмотренных Договором.
3.4.
Исполнитель в течение срока действия Договора не несет ответственности
за несанкционированное использование данных, предоставленных Заказчиком третьим
лицам.
4.

Права и обязанности сторон.

4.1.
Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выдать после полного приобретения Заказчиком в универмагах
«Debenhams» на территории Российской Федерации товаров на сумму от 1 000 (Одной
тысячи) рублей Бонусно-накопительную карту. Предоставлять возможность пользования
Привилегиями, указанными в Положении, в течение срока действия Бонуснонакопительной карты или иного срока, установленного Исполнителем, за исключением
периодов приостановления оказания услуг, предусмотренных Офертой. Сроки
проведения, размеры Привилегий указываются на сайте: www.debenhams.ru.
4.1.2. Активировать Бонусно-накопительную карту сразу же после оплаты
приобретаемых в универмагах «Debenhams» на территории Российской Федерации
товаров на сумму от 1 000 (Одной тысячи) рублей.
4.1.3. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по
основаниям, предусмотренным Офертой, стоимость Бонусно-накопительной карты или
иная компенсация не возвращается.
4.2.
Исполнитель имеет право:
4.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на
время устранения таких причин.

4.2.2. Приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:
 если предоставляемые Заказчиком сведения не соответствует действительным;
 нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 4.3.3. Оферты;
 при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с
Офертой.

4.2.3. Вносить изменения в Оферту и Положение в установленном Офертой
порядке.
4.3.
Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты и
Положения.
4.3.2. Предоставлять достоверные сведения о персональных данных.
4.3.3. Принимать услуги, оказанные Исполнителем.
4.4.
Заказчик имеет право:
4.4.1. На получение полной информации об услугах, оказываемых Исполнителем
в рамках Бонусно-накопительной программы.
4.4.2. Подать письменное заявление о выходе из Бонусно-накопительной
программы, а также на основании отдельного заявления, составленного и поданного
исполнителю в письменной форме – имеет право на уничтожение его персональных
данных.
5.

Стоимость услуг и порядок расчетов.

5.2.
Бонусно-накопительная карта является бесплатной при условии
приобретения Заказчиком товаров в универмагах «Debenhams» на территории Российской
Федерации на сумму от 1 000 (Одной тысячи) рублей.
5.3.
Цены, устанавливаемые Исполнителем, могут быть изменены в любое
время. Новые цены вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления
новых цен в силу не определен дополнительно при их опубликовании.
5.4.
Период оказания услуг устанавливается в пределах срока действия
выдаваемой Бонусно-накопительной карты.
6.

Акцепт Оферты и заключение Договора.

5.2.
Заказчик производит Акцепт путём приобретения товаров в универмагах
«Debenhams» на территории Российской Федерации на сумму от 1 000 (Одной тысячи)
рублей, с учетом условий статьи 5 Оферты, а также надлежаще оформленной Анкеты.
7. Срок действия и изменение условий Оферты.
5.2.
Оферта вступает в силу с момента заполнения Анкеты согласно Положению
и действует до момента окончания Бонусно-накопительной программы или отзыва
Оферты Исполнителем.
5.3.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Все изменения публикуются
на сайте www.debenhams.ru.
8. Срок действия и изменение Договора.
8.1.
Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского
Кодекса РФ) на условиях Оферты.

8.2.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и
действует:
 до момента окончания срока действия Бонусно-накопительной программы,
устанавливаемого Исполнителем;
 до момента расторжения Договора.
8.3.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
такими изменениями в Оферте.
8.4.
В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва.
9. Расторжение Договора.
9.1.
Договор может быть расторгнут досрочно путем направления стороне
заявления:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2.
Прекращение срока действия Договора по любому основанию не
освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в
течение срока его действия.
10.

Ответственность.

10.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.2.
Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за достоверность
сведений, указанных им при производстве Акцепта.
10.3.
Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:
 какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Заказчика;
 какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель
предвидеть возможность таких убытков или нет.
10.4.
Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается
минимальной стоимостью товаров, приобретение которых в универмагах «Debenhams» на
территории Российской Федерации необходимо для получения Бонусно-накопительной
карты.
10.5.
Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в том числе принятие
правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.
11.

Прочие условия.

11.1.
Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком
и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они

подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в
Пресненском районном суде города Москва.
11.2.
Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель
вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного
двухстороннего документа.
11.3.
Убытки сторон по Договору возмещаются в пределах реального ущерба,
если иное не установлено настоящей Офертой.
11.4.
Во
всем
остальном
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.

