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ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЧЕСТНЫЕ БОНУСЫ» 

 
(Редакция от «01» ноября 2021 года) 

 

1. Общие положения 
 

l.l. Настоящие Правила Программы определяют условия участия в БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ 
«Честные   Бонусы»   Интернет—магазина http://legendbaikal.ru/ (далее   по тексту — 
«Программа»). Регистрируясь на сайте http://legendbaikal.ru/, Участник Программы подтверждает 
согласие с настоящими Правилами Программы. Участники Программы накапливают Бонусы за 
совершаемые в Интернет—магазине покупки и могут воспользоваться ими для оплаты 
последующих покупок на Территории проведения Программы, на условиях настоящей Программы. 

 
1.2. Программа является комплексным маркетинговым мероприятием, целью которого является 
формирование и расширение круга постоянных покупателей, создание дополнительного 
преимущества для постоянных покупателей. 

 
1.3. Программа построена на системе накопления и использования Участниками Бонусных баллов 
для частичной оплаты своих последующих покупок в Интернет- магазине http://legendbaikal.ru/ в 
соответствии с Правилами. 

 
1.4. В соответствии со статьями 437 и 428 Гражданского кодекса РФ: 

 
1) Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются, как 
приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении. 

 
2) Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 
отзовется, признается офертой (публичная оферта). 

 
3) Покупатель, согласившийся с изложенными ниже условиями настоящей оферты, имеет 
возможность заключить договор об участии в Программе, при этом, моментом заключения 
указанным лицом договора на условиях, изложенных в настоящей оферте, будет являться 
совершение покупателем покупки и прохождение полной регистрации на Сайте Программы путем 
заполнения Анкеты Участника. Учитывая важность вышеизложенного, покупателю, 
заинтересованному в заключении договора на условиях настоящей оферты, настоятельно 
рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и в случае несогласия с каким-либо 
пунктом, предлагается отказаться от участия в Программе. 

 
1.5. Вся информация о Программе, Правила, информация об Организаторе публикуются в сети 
Интернет на сайте Интернет-магазина (далее «Сайт»). 

 
1.6. Программа действуют с момента публикации Правил на Сайте. Срок действия Программы не 
ограничен. 

 
1.7. Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить Программу, 
разместив соответствующую информацию на Сайте, без предоставления Участникам каких-либо 
компенсаций, в том числе за неиспользованные Бонусные баллы. 

 
1.8. Организатор не несет ответственность за незнание Участниками Правил. 
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2. Термины и определения 
 

Активация Бонусов — присвоение начисленным на Бонусный счёт Бонусам статуса, позволяющего 
обменивать их на скидки на приобретаемые товары в момент оформления заказа на Сайте 
Программы 

 
Анкета Участника Программы — анкета, которую необходимо заполнить покупателю при 
регистрации на Сайте Программы. Заполнение анкеты и регистрация на Сайте Программы являются 
обязательными условиями для того, чтобы стать Участником Программы. Заполняя Анкету 
Участника Программы, Участник Программы выражает Организатору Программы свое полное 
согласие свободно, своей волей, в своем интересе на обработку своих персональных данных (в 
рамках Федерального закона №152 от 27.07.06 ФЗ «О персональных данных»), содержащихся в 
Анкете Участника Программы. Способы обработки персональных данных: организация и 
проведение рекламно-информационных рассылок посредством, включая, но, не ограничиваясь: 
электронной почты, мессенджеров, ЅМЅ-сервисов, телефонной связи, почтовой связи, обработки 
персональных данных с использованием средств автоматизации и электронно-вычислительной 
техники, в том числе путем формирования базы данных. Указанное согласие действует до его 
письменного отзыва Участником Программы. 

 
Аннулирование Бонусных баллов — автоматическое списание неиспользованных Бонусных баллов с 
Бонусного счета Участника в момент окончания срока их действия, установленного Правилами. 

 
База данных — электронная база данных обработанных Анкет Участников Программ. 

 
Бонусный счет Участника Программы (Бонусный счет) — совокупность учетных и 
информационных данных в базе данных Программы о количестве начисленных/списанных Бонусов и 
текущем балансе Участника Программы. 

 
Бонусные баллы (Бонусы) — расчетные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Участника в 
соответствии с настоящими Правилами Программы. Сумма начисленных Бонусов может быть 
использована Участником для получения скидок на Товары-участники Программы на территории 
проведении Программы в соответствии с настоящими Правилами. Бонусы не имеют наличного 
выражения и не предоставляют Участнику право на получение их в денежном эквиваленте. 
Количество начисляемых за покупку Товара-участника Бонусов устанавливается настоящими 
Правилами Программы. Организатор Программы может в одностороннем порядке изменять 
эквивалент начисления/списания Бонусного балла. Зачисление на Бонусный счет и Активация 
Бонусов, количество которых установлено Правилами Программы, выполняется в течение 7 (семи) дней 
с даты совершения покупки. Срок действия этих Бонусов (до Аннулирования) составляет 1 год с даты 
Активации Бонусов. 

 
Дополнительные Бонусные баллы - Бонусные баллы, которые могут быть начислены Участнику 
по решению Организатора, в том числе в рамках специальных предложений. 

 
Интернет-магазин — магазин с Товарами—участниками Программы в сети интернет по адресу: 
http://legendbaikal.ru/ 

 
Колл-центр подразделение Организатора Программы, занимающееся обработкой обращений по 
телефону: +7 (495) 9-800-400. 

 
Личный кабинет Участника Программы (Личный кабинет) — специальный раздел на Сайте 
Программы, в котором Участник Программы может просматривать информацию по Бонусным 
баллам, редактировать анкетные данные, узнавать об Акциях Программы и получать иную 
информацию, предусмотренную Правилами Программы. 

 
Начисление Бонусных баллов — начисление Бонусных баллов на Бонусный счет Участника в 
соответствии с Правилами. 



 

Организатор Программы — юридическое лицо, организующее и обеспечивающее реализацию 
Программы. Организатором настоящей Программы является Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговая компания «Байкал Аква». Местонахождение: 121096, г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, этаж 4, помещение 1, комната 68 Телефон: +7 (495) 9-800-400 ИНН: 
7730249113    КПП:    773001001    ОГРН:    1197746089661    Банковские    реквизиты:    Р/с № 
40702810338000240212, БИК 044525225, к\с 30101810400000000225 в ПAO Сбербанк (далее — 
«Организатор Программы»). 

 
Подарочные Бонусные баллы — Бонусные баллы, начисляемые ко дню рождения Участника, на 23 
февраля и 8 марта. 

 
Рекламная рассылка - рассылка, направленная на получение информации о специальных 
предложениях, о новых товарах и рекламных акциях по сетям электросвязи и по почтовой связи, 
включая, но не ограничиваясь, sms-рассылками и еmаіl-рассылками по номеру телефона и/или по 
адресу электронной почты Участника Программы. 

 
Сайт Программы — сайт в сети Интернет, расположенный по адресу http://legendbaikal.ru/, 
используемый Оператором Программы для размещения информации о Программе. 

 
Cnucaнue Бонусных баллов — использование Бонусных баллов в качестве частичной оплаты 
товаров при совершении покупок в Интернет-магазине. 

 
Срок действия Бонусных баллов — срок, в течение которого Бонусные баллы могут быть 
использованы при совершении покупок в рамках Программы. Все виды Бонусных баллов имеют 
различные сроки действия. 

 
Территория проведения Программы — Программа проводится при доставке Товаров-участников 
в пределах города Москвы и Московской области, Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Сочи, 
Иркутск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск. 

 
Товары-участники — все имеющиеся в наличии на Сайте Программы категории товаров, 
реализуемые Организатором на территории проведении Программы конечному потребителю, в том 
числе Участнику Программы, на стимулирование реализации которых направлена Программа и при 
покупке которых происходит начисление Бонусов Участнику Программы или списание Бонусов 
при обмене Бонусов на скидку при оплате покупок в соответствии с Правилами Программы. Товары-
участники могут меняться Организатором Программы по собственному усмотрению путем добавления 
и/или снятия с продажи товарных позиций на Сайте Программы. Проконсультироваться по наличию 
товаров Участник Программы может также обратившись в Колл-центр. 

 
Условия Участия (Правила Программы) — условия участия в Программе, изложенные в настоящем 
документе и доступные для ознакомления каждому потенциальному Участнику Программы на 
Сайте Программы. 

 
Участник Программы — физические лица, осуществившие покупку товаров и выполнившие условия 
участия в Программе в соответствии с настоящими Правилами. Участником Программы считается 
пользователь, принявший условия оферты при регистрации на Сайте Программы, согласившись с 
Правилами Программы, заполнивший электронную Анкету Участника Программы. 

 
3. Участие в Программе 

 
3.1. Участие в Программе является добровольным. В Программе могут принимать участие 
физические лица. 
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3.2. При совершении покупки в Интернет-магазине после регистрации на Сайте Программы 
покупателю предлагается стать Участником Программы, накапливать Бонусные баллы на 
Бонусном счете и частично оплачивать ими покупки. 

 
3.3. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе, покупатель/Участник, 
таким образом, подтверждает, что он ознакомился с Правилами, принимает все условия участия в 
Программе, согласен с ними и обязуется их соблюдать. 

 
3.4. С момента Регистрации в Программе Участник самостоятельно контролирует достоверность и 
своевременное обновление предоставленных Организатору данных об Участнике. Участник может 
изменять свои данные посредством Личного кабинета Участника на Сайте. В случае указания 
ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при несвоевременном изменении 
устаревших сведений Участник самостоятельно несет риск любых негативных последствий, 
связанных с такими неверными сведениями, в том числе обязуется возместить любой ущерб, 
который может быть причинен Организатору. 

 
3.5. Если по техническим причинам невозможно проведение Регистрации, Организатор вправе 
отказать покупателю в Регистрации до устранения соответствующих причин. Организатор не несет 
ответственность за отсутствие у покупателя возможности зарегистрироваться на Сайте Программы. 

 
3.6. Для того чтобы стать Участником Программы, покупателю необходимо при совершении 
покупки заполнить Анкету (регистрационную форму на Сайте), подтвердив согласие на участие в 
Программе, получение рассылки, в том числе рекламы, согласие на обработку персональных 
данных. Покупатель может стать Участником Программы только в случае заполнения всех 
обязательных полей Анкеты - указания фамилии, имени, номера мобильного телефона, дату 
рождения, e-mai1. 

 
3.7. Регистрация двух и более Участников с одним номером телефона не допускается. 

 
3.8. Заполненная Анкета является основанием для Регистрации покупателя в качестве Участника 
Программы. 

 
4. Порядок начисления и списания Бонусных баллов 

 
4.1. Бонусные баллы начисляются за совершение Участником любой покупки в Интернет-магазине на 
любую сумму. Бонусные баллы начисляются исходя из итоговой суммы покупки (учитывается 
только сумма, уплаченная денежными средствами; уплаченная Бонусными баллами сумма не 
учитывается) и активируются на бонусном счете Участника в течение 7 дней после совершения 
предыдущей покупки. 

 
4.2. Один Бонусный балл признается равным 1 рублю. 

 
4.3. Бонусные баллы не имеют наличного выражения и не предоставляют Участнику право на 
получение их в денежном эквиваленте. 

 
4.4. Бонусные баллы являются накопительными и начисляются за каждую последующую покупку 
в соответствии с настоящими Правилами. 

 
4.5. По решению Организатора Программы Участнику могут быть начислены дополнительные 
Бонусные баллы в рамках специальных предложений (в зависимости от времени покупки, суммы 
покупки, приобретаемых товаров, места совершения покупки и т.д., либо без фактического 
совершения покупки). При начислении Дополнительных Бонусных баллов в зависимости суммы 
покупки, учитывается только сумма, уплаченная денежными средствами (уплаченная Бонусными 
баллами сумма не учитывается). Срок действия дополнительных Бонусных баллов ограничен 
условиями специального предложения Организатора. По истечении определенного Организатором 
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срока неиспользованные дополнительные Бонусные баллы аннулируются. Воспользоваться 
аннулированными Бонусными баллами невозможно, если иное не предусмотрено Организатором. 

 
4.6. После регистрации на Сайте Программы Участнику начисляются Приветственные Бонусные 
баллы в размере 300 рублей. 

 
4.7. Бонусные баллы не суммируются с Промо-кодом. 
 
4.8. Списать бонусные баллы возможно при оформлении заказа на сумму равную или более 2000 руб. 

 
4.9. Подарочные Бонусные баллы 

 
4.9.1. Подарочные Бонусные баллы ко дню рождения Участника составляют 300 рублей. Бонусные 
баллы «С днем рождения!» начисляются ежегодно и доступны для списания в день рождения, 
указанный Участником в Анкете, а также за 7 дней до и после указанной даты. Если Участник не 
указал дату рождения, то подарочные Бонусные баллы не начисляются. Изменение данных о дате 
рождения Участника Программы запрещено. Подарочные Бонусные баллы могут быть начислены 
только один раз в течение календарного года. По истечении указанного срока неиспользованные 
подарочные Бонусные баллы аннулируются. Воспользоваться аннулированными Бонусными 
баллами невозможно, если иное не предусмотрено Организатором. 

 
4.9.2. Подарочные Бонусные баллы «С 8 марта!» и «С 23 февраля!» начисляются ежегодно в размере 300 
рублей и доступные для списания только в течении 7 дней ДО и ПОСЛЕ дня праздника. По 
истечении указанного срока неиспользованные подарочные Бонусные баллы аннулируются. 
Воспользоваться аннулированными Бонусными баллами невозможно, если иное не предусмотрено 
Организатором. 

 
4.10. Накопленными Бонусными баллами можно произвести частичную оплату приобретаемого 
товара - не более 30% от его Первоначальной цены. 

 
4.11. Бонусными баллами нельзя оплатить услуги доставки. 

 
4.12. Размер начисляемых Бонусных баллов 

 
4.12.1. Участнику Программы начисляются Бонусные баллы в размере 1% от суммы заказа. 
Бонусными баллами начисляются только целые рубли. Округление в сторону увеличения не 
проводится. 

 
4.12.2. При оплате заказа на сайте Интернет-магазина банковской картой на Бонусный счет 
Участника начисляются Дополнительные Бонусные баллы в размере 0,5% от суммы заказа. 

 
4.13. При оплате списывается целое число Бонусных баллов. Для оплаты суммы менее одного рубля 
списывается один Бонусный балл. 

 
4.14. При нулевом или отрицательном балансе Бонусного счета оплата Бонусными баллами 
невозможна. 

 
4.15. Для списания Бонусных баллов Участник должен сообщить Организатору о своем желании 
списать Бонусные баллы путем выбора соответствующей опции в Интернет-магазине. Если 
Участник не сообщил Организатору о своем желании использовать Бонусные баллы для оплаты 
товара до совершения покупки, он лишается возможности оплатить соответствующую покупку 
Бонусными баллами. Списание Бонусных баллов в счет оплаты покупки после ее совершения не 
производится. 

 

4.16. Если по техническим причинам невозможно проведение регистрации Участника или 
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оформление оплаты с использованием Бонусных баллов, Организатор вправе отказать покупателю 
в оформлении покупки с использованием Бонусных баллов до устранения соответствующих 
причин. Организатор не несет ответственность за отсутствие у покупателя возможности совершить 
покупку с использованием Бонусных баллов. 

 
4.17. При оплате двух и более товаров с использованием Бонусных баллов, последние списываются 
в счет оплаты всех товаров пропорционально их стоимости. 

 
4.18. В случае неиспользования Бонусных баллов Участником Программы в течение 1 (одного) года с 
даты их начисления, Бонусные баллы автоматически сгорают и аннулируются. 

 
4.19. Участник самостоятельно отслеживает информацию об остатке накопленных Бонусных 
баллов. Узнать баланс Бонусного счета можно в Личном кабинете на Сайте, или по телефону +7 
(495) 9-800-400. 

 
5. Возврат товара, приобретенного с использованием Бонусных баллов 

 
5.1. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Бонусных баллов, осуществляется 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 
5.2. При возврате товара, частично оплаченного Бонусными баллами, Бонусные баллы 
восстанавливаются на Бонусном счете, за исключением предусмотренных Правилами случаев. Срок 
действия восстановленных Бонусных баллов исчисляется со дня возврата товара. 

 
5.3. При возврате товара, частично оплаченного Бонусными баллами, Участнику возвращается 
денежными средствами только та часть стоимости товара, которая была фактически оплачена 
денежными средствами. Денежные средства взамен Бонусных баллов Участнику не выплачиваются. 

 
5.4. При возврате товара, начисленные при его приобретении Бонусные баллы аннулируются, 
производится перерасчет Бонусных баллов на Бонусном счете Участника. 

 
6. Персональные данные 

 
6.1. Принимая участие в Программе и добровольно предоставляя свои персональные данные, 
Участник, являющийся физическим лицом, подтверждает свое согласие на обработку Организатором 
Программы предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей 
Программы на весь срок ее проведения и в течение 3-x (трех) лет после её окончания, в соответствии 
с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее - Закон). 

 
6.2. Принимая решение об участии в Программе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 
любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его 
уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором обязательств в 
соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без 
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

 
Приняв участие в Программе, Участник подтверждает свое согласие на получение рассылок 
рекламно-информационных материалов от Организатора Программы (по SMS, по электронной 
почте). 

 
6.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Программе, будут обрабатываться Организатором 
всеми необходимыми способами в целях проведения Программы, и дают согласие на такую 
обработку при принятии настоящих Правил. 
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6.4. Факт участия в Программе является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных 
Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Программы, и в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 

 
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных 
данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 
путем обращения к Организатору. 

 
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 

 
Участник Программы или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были 
предоставлены Участником Программы Организатору (или его представитель), вправе в любое 
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 121096, г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 4, помещение 1, комната 68. 

 
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все физические лица/представители 
юридических лиц, предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в 
Программе согласно настоящим Правилам. 

 
7. Прочие условия 

 
7.1. Регистрация Участников, доступ в Личный кабинет и совершение иных предусмотренных 
Правилами действий посредством Сайта, а также совершение покупок в Интернет-магазине с 
использованием Бонусных баллов возможно при наличии у Организатора технической 
возможности. 


