Правила и условия программы лояльности «Lunar Hare Loves»
Настоящие правила и условия программы лояльности «Lunar Hare Loves» (далее по тексту
– «Правила») разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации №38 – ФЗ «О рекламе». На отношения лиц, участвующих в программе
лояльности «Lunar Hare Loves» распространяется законодательство РФ.
I.

Общие положения

I.I. Наименование программы лояльности – клуб «Lunar Hare Loves» (далее по тексту –
«Акция»). Акция проводится в целях повышения лояльности среди членов
профессионального сообщества – сотрудников сферы коммуникаций, рекламы, моды,
журналистики.
I.2. Организатором Акции (далее по тексту – «Организатор») является агентство «Lunar
Hare» и/или «ЭлЭйч Маркетинг Анлимитед», находящееся по адресу: 107031, г. Москва,
Столешников переулок, д. 10, стр. 3. ИНН 7722653770 / КПП 770901001
I.3. Место проведения – торгово-сервисные предприятия, расположенные на территории
Российской Федерации и участвующие в Акции (далее по тексту – «ТСП»), список которых
опубликован в сети Интернет на сайте www.lunarhareloves.me
I.4. Участники Акции. Участие в Акции могут принять физические лица – держатели клубной
карты «Lunar Hare Loves» (далее по тексту – «Участник Акции» или «Участники Акции»).
I.5. Размер скидок, ассортимент товаров и услуг, на которые предоставляются скидки,
перечень специальных предложений и условий их получения устанавливаются ТСП.
Информация о скидках и специальных предложениях может быть получена в
соответствующем ТСП. Скидки и специальные предложения в денежном эквиваленте не
выдаются, не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Скидки
и специальные предложения не являются вознаграждением или выигрышем Участников
Акции.
I.6. Не является участием в Акции совершение операций по оплате товаров или услуг ТСП,
не включенных в список в соответствии с пунктом I.4. настоящих Правил, а также товаров и
услуг, которые прямо не обозначены ТСП, как участвующие в Акции в соответствии с
пунктом I.5. настоящих Правил.
I.7. Подробная информация об Акции может быть
www.lunarhareloves.me или по телефону +7 499 753 00 26.

получена

на

сайте

I.8. Срок действия Акции определяется Организатором и может быть скорректирован в
отношении, как всех ТСП, так и отдельного ТСП.
2. Правила и обязанности участника акции
2.I. Участник Акции имеет право:
2.I.I. Принимать участие в Акции согласно настоящим Правилам.

2.I.2. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции способами,
установленными в п. I.7. настоящих Правил.
2.I.3. Получать скидки в размере, указанном в предложении ТСП, при оплате покупки или
услуги с предъявлением клубной карты «Lunar Hare Loves».
2.I.4. Воспользоваться специальными предложениями, предоставляемыми ТСП, при
оплате покупки или услуги с предъявлением клубной карты «Lunar Hare Loves».
2.2. Участник Акции обязан самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей, связанных с получением специальных предложений в Акции, за
исключением случаев, когда исчисление, удержание и перечисление в бюджет
соответствующего государства подлежащих уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей осуществляется налоговым агентом (организацией, индивидуальным
предпринимателем) в соответствии с требованиями действующего законодательства
государства, в котором такая уплата должна быть произведена.
2.3. Участник Акции обязуется не передавать клубную карту «Lunar Hare Loves» третьим
лицам.
3. Правила и обязанности организатора
3.I. Организатор имеет право:
3.I.I. Изменять количество и перечень ТСП, участвующих в Акции без предварительного
уведомления Участников Акции.
3.I.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4. Ответственность организатора, оператора, участника акции
4.I. Организатор не несет ответственности за:
4.I.I. Действия или бездействия ТСП в отношении настоящей Акции, в том числе за
необъявление ТСП скидок или специальных предложений, а также за их размер и
количество и за неполучение участником скидок и специальных предложений,
объявленных ТСП, не по вине Организатора.
4.I.2. Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи,
используемых при проведении Акции, в т.ч. работу Интернет-провайдеров.
4.I.3. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками Акции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
4.2. Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции, при этом
Организатор обязуется информировать Участников Акции о любых изменениях в Акции,

приостановке или изменении сроков проведения Акции не позднее, чем за 10 дней до
вступления в силу таких изменений, путем размещения информации на сайтах, указанных
в пункте I.8 настоящих Правил. Несвоевременное ознакомление участников Акции с
вышеуказанными изменениями на сайтах, указанных в пункте I.7 настоящих Правил, не
влечет ответственности Организатора.
4.3. Оператор несет ответственность за:
4.3.I. Выдачу и отправку клубной карты «Lunar Hare Loves», принимаемые им необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
4.4. Участник несет ответственность за:
4.4.I. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанности по исчислению, уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с получением специальных
предложений по Акции, в случае, когда обязанность по исчислению, уплате таких налогов,
сборов и иных обязательных платежей в соответствии с применимым законодательством
лежит на Участнике Акции.
5. Заключительные положения
5.I Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников акции.
5.2. Участие в Акции означает согласие ее участника на получение дополнительной
информации от Организатора об Акции, изменение ее условий или ее досрочном
прекращении.
5.3. Участие в Акции подтверждает, что участник полностью ознакомился с текстом
настоящих правил и выражает свое согласие с ним.
5.4. Добровольно предоставляя персональные данные себе, Участник акции подтверждает
свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение (в т.ч.
обнародование) персональных данных для целей Акции Оператором, в т.ч. для
проведения Оператором исследований рынка. Оператор гарантирует необходимые меры
защиты данных от несанкционированного разглашения. Данное согласие действует в
течение пятидесяти лет с момента получения Оператором согласия на участие в Акции.
5.5. Подписывая настоящие правила и получая клубную карту «Lunar Hare Loves» Участники
Акции дают свое согласие на получение e-mail-рассылки от Организатора и его партнеров
по указанным при регистрации Участникам Акции электронным адресам.

