
Приложение  

Форма оферты 
 

Правила использования 

 

Настоящее Соглашение адресовано Пользователям, определяет условия участия 
Пользователей и получения ими бонусов при использовании единой бонусной карты 
Сахар и является официальным и публичным предложением ООО «Бонусный Клуб» 
(ОГРН 1157746300832) заключить в дальнейшем договор на использование карты Сахар 
на нижеуказанных условиях: 

 

Термины: 

 

Единая бонусная карта Сахар - виртуальная бонусная карта потребительской 

лояльности (программа потребительской лояльности, направленная на увеличение 

активности клиентов (пользователей) Партнеров), выпускаемая ООО «Бонусный Клуб» 

(ОГРН 1157746300832). Единая бонусная карта Сахар является комплексом услуг, 
предоставляющих возможность Пользователям при совершении ими оплаты покупок с 

использованием карты Сахар получать Бонусы, а также использовать Бонусы согласно 
настоящих Правил (далее также карта Сахар). Карта Сахар выпускается Пользователю 

при регистрации на сайте saharcard.ru и представляет собой уникальный номер, 
позволяющий идентифицировать Пользователя. Данная программа лояльности 

предполагает одинаковые для всех Пользователей условия начисления и списания 
бонусов.  

 

Полная информация о карте Сахар расположена на сайте saharcard.ru, в том числе, но не 
ограничиваясь этим: информация о видах карт, уровней пользователя, условиях, 
необходимых для достижения того или иного уровня, а также объем услуг, 
предусмотренных каждым уровнем и так далее. Каталог Предложений Партнеров и 
условия таких Предложений также расположены на сайте saharcard.ru. 

 

Бонусы – это единица измерения, начисляемая Пользователю в качестве 

стимулирования за покупки по карте Сахар. При начислении определенного количества 

Бонусов Пользователь получает вознаграждение от Правообладателя за счет перевода 
Бонусов на счет Пользователя. Пользователь может использовать их для вывода 

денежных средств на свою банковскую карту. Бонусы не являются и не могут являться 

средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги. Информация о 
начисленных, списанных, погашенных и израсходованных Бонусах и текущем балансе 

отражается в Учетной записи Пользователя. Чтобы получить Бонусы, Пользователю 
необходимо перейти по ссылке Бонусного Клуба на выбранный сайт Партнера и 

совершить там покупку. Если покупка совершена в соответствии с соблюдением всех 
условий и по ней не совершён возврат товара (или отказ от услуги), Партнер выплачивает 

Правообладателю комиссию (заранее оговоренное денежного вознаграждение, которое 
Партнер платит Правообладателю за привлеченного покупателя, совершившего заказ в 

соответствии с условиями данного Соглашения) за привлеченного покупателя, а 

Правообладатель зачисляет оговоренный размер Бонусов, указанный на странице 
Партнера, Пользователю. Данный процесс в среднем занимает до 7 (семь) рабочих дней, 

но может меняться в зависимости от условий партнера. В случае если Партнер не 



предоставляет информацию по совершенным покупкам, Правообладатель не несет 

ответственности за неначисленные Бонусы. 
 

Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
разместивший информацию о своих товарах, работах, услугах, предлагаемых к 
реализации Пользователям в рамках Бонусного клуба на сайте saharcard.ru. 

 

ООО «Бонусный Клуб» ИНН 7719409010 ОГРН 1157746300832 – юридическое 

лицо, владеющее картой Сахар, а также базой данных, представленной на сайте 

saharcard.ru, и размещающее на сайте saharcard.ru предложения Партнеров для 

реализации их Пользователям (далее также Правообладатель).  

Предложение – оферта Партнера о реализации товаров, работ и/или услуг 
определенного типа, ассортимента с определенной скидкой или без нее в течение 
определенного в Предложении периода времени или в течение неограниченного периода 
времени. 

 

Пользователь – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 
гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Российской 

Федерации, использующий карту Сахар для приобретения товаров, работ, услуг 

Партнеров, то есть для личных целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, имеющий доступ к личному кабинету и 

приобретающий товары, работы, услуги Партнеров в порядке, установленном настоящей 
офертой. 

 

Учетная запись — информационно-аналитическая запись на сайте saharcard.ru, 

представляющая собой функции и возможности карты Сахар для конкретного 

Пользователя, учитываемые относительно такого Пользователя и за таким 

Пользователем. Доступ к Учетной записи предоставляется после регистрации Учетной 

записи Пользователя и осуществляется посредством Авторизации с помощью 

авторизационных данных (например: ФИО, емейл, логин, пароль, номер телефона и так 

далее), предоставленных Пользователем намеренно или ненамеренно с целью 

использования таких данных и сведений для авторизации карты Сахар. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Используя карту Сахар и приобретая через карту Сахар товары, работы, услуги 

Партнеров, Пользователь безоговорочно подтверждает, что ознакомился и принял 

условия настоящих Правил использования, а также иных необходимых условий и 

правил, установленных законодательством России. В случае несогласия Пользователя с 

какими-либо положениями настоящих Правил, Пользователь не вправе использовать 

карту Сахар и/или базы данных, расположенные на сайте saharcard.ru, и обязан 

прекратить их использование немедленно. 
 

1.2. Настоящее Соглашение, также информация о товарах работах и услугах, которые 
можно оплатить с помощью карты Сахар, представленная на сайте saharcard.ru, являются 

публичной офертой в соответствии со статьей 435 ГК РФ и частью 2 статьи 437 ГК РФ. 

Представитель имеет право без предварительного уведомления Пользователей вносить 
изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке. Изменения условий 



Соглашения вступают в силу после их публикации на Сайте и применяются к любому 

действию Пользователя на Сайте, сделанному после публикации. 
 

1.3. Функционал и возможности карты Сахар различны и ограничены в зависимости от 

платформы и технического устройства, на которых Пользователь осуществляет 
использование карты Сахар. Пользователь уведомлен и согласен, что в один момент 

времени функционал карты Сахар является истинным для карты Сахар и наиболее 
полным только на одном из сочетаний платформы и технического устройства. Функции 

и возможности карты Сахар на иных платформах и технических устройствах являются 
ограниченными и дополнительными, предоставленными в ознакомительных целях. 

 

1.4. Карту Сахар и сайт saharcard.ru администрирует Правообладатель. Полномочия 

Правообладателя ограничиваются размещением на сайте saharcard.ru предложений 
Партнеров (предмета и условий реализации товаров, работ, услуг) от имени Партнера, а 
также созданием и управлением базой данных, вводом данных в базу данных, 
предоставлением доступа к базе данных. Правообладатель не отвечает за действия 
Партнеров относительно порядка и условий продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг Партнером Пользователям. Права и обязанности по Договору в части 
оказания услуг Партнером возникают непосредственно между Пользователем и 
Партнером, а в части функционирования карты Сахар и базы данных на нем, 
предоставления доступа к ним и обработкой данных на них права и обязанности 
возникают между Правообладателем и Пользователем. 

2. Права и обязанности 

 

2.1. Пользователь осуществляет регистрацию Личного кабинета посредством 

инструментов карты Сахар. Один пользователь может иметь только одну учетную 

запись, в противном случае Правообладатель оставляет за собой право на блокирование 

и удаление повторных аккаунтов. В случае необходимости смены учетной записи, 

Пользователь вправе обратиться в службу поддержки Правообладателя. 

2.2. Если физическое лицо успешно зарегистрировало на себя карту Сахар и создало 
свою учетную запись, оно автоматически становится Пользователем Бонусного Клуба. 

2.3. Правообладатель не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный 

Пользователю, если Пользователь сообщил и/или передал другим физическим лицам 
авторизационные данные от учетной записи, или любым иным образом не обеспечил их 
защиту. 

2.4. Если Пользователь нарушил условия данного Соглашения, права третьих лиц или 
создает угрозу для работы карты Сахар, Правообладатель имеет право заблокировать 
учетную запись Пользователя с дальнейшим ее удалением. 

2.5. Правообладатель имеет право вносить в одностороннем порядке функциональные 

изменения в работу карты Сахар, изменять правила начисления Бонусов, а также 
изменять условия данного Соглашения в односторонне порядке без обязательного 
предварительного уведомления Пользователей. 

2.6. Пользователь соглашается на передачу Партнерам и Правообладателю своих 

персональных данных, информации по заказанным товарам, работам, услугам. Партнер 
и Правообладатель могут передавать персональные данные Пользователей третьим 
лицам исключительно с целью исполнения своих обязательств перед Пользователями, а 
также с целью исполнения требований законодательства РФ. 



2.7. Пользователь обязуется предоставить по запросу Правообладателя действительные 

и действующие документы в случаях, когда такие документы требуются для исполнения 

Партнером требований действующего законодательства РФ, включая без ограничения 
развороты паспорта с фото и последним зарегистрированным адресом места жительства, 

свидетельство ИНН и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
с указанием СНИЛС. Случай непредоставления соответствующих документов в течение 

10 рабочих дней со дня соответствующего запроса является основанием отказа 
Правообладателя от исполнения своих прав и обязанностей по соглашению и досрочного 

прекращения отношений правообладателя с соответствующим пользователем в рамках 
соглашения. 

 

2.8. Правообладатель не несет ответственности за точность и правильность информации, 
предоставляемой Пользователем при регистрации, и в то же время предупреждает 
Пользователя о любых возможных негативных последствиях ввода неверных 
персональных и иных данных. Персональные данные, предоставляемые Пользователем 
при регистрации на сайте saharcard.ru должны быть реальными (ст. 19 ГК РФ). 
  
2.9. Пользователь предупрежден о том, что Правообладатель не несет ответственности 

за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут 

содержаться на сайте saharcard.ru. 
 

2.10. Пользователь согласен с тем, что Правообладатель не несет ответственности и не 

имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми 

возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым 

содержанием информации на сайте saharcard.ru, регистрацией авторских прав и 

сведениями о такой регистрации, услугами, доступными или полученными через 

внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, 

используя размещенную на сайте saharcard.ru информацию или ссылки на внешние 

ресурсы. 
 

2.11. Пользователь использует карту Сахар и/или базы данных на свой риск. Услуги, 
предоставляемые по карте Сахар, предоставляются «как есть». Правообладатель не 
гарантирует что: 

 

- Карта Сахар, сайт saharcard.ru и предоставляемые на нем товары, работы и 
услуги будут предоставляться непрерывно, быстро и без ошибок;  

- Результаты, полученные с использованием карты Сахар, сайта saharcard.ru и/или 
баз данных, могут быть использованы Пользователем для установления и/или 
подтверждения каких-либо фактов;  

- Поскольку карта Сахар, сайт saharcard.ru и/или базы данных находятся в стадии 
постоянного дополнения и обновления, форма и характер функциональных 
возможностей предоставляемых услуг могут время от времени меняться без 
предварительного уведомления Пользователя.  

2.12. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы карты 

Сахар, сайта saharcard.ru или любая их часть могут сопровождаться рекламой. 

Пользователь согласен с тем, что Правообладатель не несет какой-либо ответственности 

и не имеет каких-либо обязательств перед Пользователем в связи с такой рекламой. 
 

2.13. Пользователям запрещено использовать карту Сахар, сайт saharcard.ru в 
противозаконной и запрещенной деятельности. Пользователи соглашаются соблюдать 



законы Российской Федерации, а также соблюдать приемлемые нормы поведения, в том 

числе не распространять спам, не распространять вредоносное программное 

обеспечение, ссылки на Web-ресурсы, которые могут нанести кому-либо вред, а также 
не совершать на Сайте иные действия, не соответствующие нормам морали и 

законодательства. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 
и/или смежных прав, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы карты Сахар, сайта saharcard.ru и сопутствующих 
сервисов. 

 

2.14. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с 
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление 
между Пользователем и Правообладателем агентских отношений, отношений 

товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо 

каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 
 

2.15. Ни при каких обстоятельствах ни Правообладатель, ни его представители не несут 

ответственность перед пользователями или перед любыми третьими лицами за любой 
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 

потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванной в связи 
с использованием карты Сахар, сайта saharcard.ru, их содержимого или иных 

материалов, к которым Вы или иные лица получили доступ с помощью карты Сахар и 

сайта saharcard.ru, даже если правообладатель не предупреждал и не указывал на 
возможность такого вреда. При любых обстоятельствах ответственность 

Правообладателя в соответствии со ст. 15 ГК РФ ограничена 4 000 (четырьмя тысячами) 
рублей и возлагается на него исключительно по решению судебных органов при 

наличии в его действиях вины, доказанной в судебном порядке. 

2.16. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 
положений Соглашения. 

 

3. Порядок получения, начисления и использования Бонусов 

 

3.1. Если Пользователь совершил покупку с соблюдением всех условий карты Сахар и 

Партнера, после этого в срок в среднем 7 рабочих дней (данный срок может меняться в 

зависимости от условий партнера) на баланс Пользователя в учетной записи на сайте 

saharcard.ru начисляются Бонусы в оговоренном размере. При достижении суммы на 

балансе 300 (триста) Бонусов Пользователь получает вознаграждение от 

Правообладателя за счет перевода Бонусов любым доступным для этого способом. 

3.2. Правообладатель в одностороннем порядке устанавливает условия и размер 

подлежащих зачислению Бонусов и имеет право изменять его в любое время в 

одностороннем порядке. Правообладатель вправе начислять дополнительное 

вознаграждение Пользователям в зависимости от количества имеющихся Бонусов, срока 

их нахождения на счете Пользователя и иных факторов по усмотрению Правообладателя. 

3.3. Во избежание неначисления/отклонения Бонусов Пользователю запрещено 

совершать многочисленные покупки в короткий промежуток времени, а именно чаще 



чем один раз в час и более десяти покупок подряд, в магазинах Партнеров с 

фиксированной ставкой по Бонусам. Такие действия могут быть восприняты как 

мошеннические, что может повлечь за собой блокировку Пользователя. 

3.4. Пользователь соглашается с тем, что существуют различные ситуации, при которых 

Партнер не может корректно идентифицировать совершенный заказ и заплатить 

комиссию Правообладателю. Правообладатель и Партнер будут прикладывать 

максимальные усилия для разрешения любых спорных ситуаций с учетом интересов 

Пользователей. 

3.5. Правообладатель осуществляет выплату независимого вознаграждения 

Пользователям за счет перечисление Бонусов со счета Пользователя на карте Сахар 

любым доступным способом, представленным по карте Сахар и на сайте saharcard.ru. За 

перечисление Бонусов может взиматься комиссия. Для осуществления перечисления 

Бонусов необходимо выполнить условия: 

3.5.1. Сумма перечисления должна составлять не менее 300 (триста) Бонусов. 

3.5.2. Пользователь должен оформить заявку на перечисление, указав сумму и способ 

вывода. 

3.5.3. О перечислении Бонусов Пользователь может быть уведомлен по электронной 

почте. На момент подписания соглашения 1 Бонус оценивается Правообладателем в 1 

(один) рубль. 

3.5.4. Перечисление денежных средств от Правообладателя Пользователю 

осуществляется исключительно на счет Пользователя, открытый в кредитной 

организации с Лицензией Банка России на осуществление банковских операций, на 

котором учитываются денежные средства Пользователя. Способы и инструменты 

выполнения таких выплат, включая возможные ограничения и дополнительные 

требования, реализуются правообладателем и предоставляются пользователям в 

решении Правообладателя. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, 

указанные в п. 3.11.1. настоящего Соглашения. 

3.5.5. Пользователь подтверждает, что начисление баллов должно строго удовлетворять 

требованию безотказности от приобретенных товаров/услуг у партнеров и 

безотзывности произведенной оплаты в счет такого приобретения, в случае возврата 

товара или отказа от услуги, для данного Пользователя устанавливается срок в среднем 

20 рабочих дней для начисления Бонусов на баланс Пользователя в учетной записи на 

сайте saharcard.ru. 

3.5.6. Начисление баллов имеет обратную силу неопределенный срок, а именно влечет 

аннулирование соответствующих начисленных баллов в случае возврата приобретенных 

товаров/услуг с компенсацией их оплаты (которые являлись основанием начисления 

таких баллов), 

3.5.7. Пользователь не вправе использовать начисленные баллы при намерении 

отказаться от товаров/услуг, приобретение которых являлось основанием начисления 

таких баллов, 

3.5.8. Пользователь обязуется обеспечить наличие суммы баллов на балансе в системе 

Правообладателя, равной начисленным за приобретение товаров/услуг баллов, когда и 

если пользователь инициирует возврат этих товаров/услуг партнеру (для того, чтобы 

наша система лояльности могла списать их в целях предусмотренного аннулирования), 



3.5.9. Пользователь не вправе использовать начисленные баллы в случае, если такое 

начисление явилось следствием сбоя в системе Правообладателя, то есть Пользователь 

не совершал предусмотренных действий для получения соответствующих баллов, 

3.5.10. При образовании задолженности Пользователя перед Правообладателем, 

образованной в связи с нарушением Пользователем соглашения, Пользователь обязуется 

погасить ее любым из предложенных Правообладателем способом в течение 10 дней со 

дня направления Правообладателем по телефону или электронной почте 

соответствующего требования, 

3.5.11. Пользователь несет материальную ответственность в полном объеме за 

возможные незаконное обогащение и пользование чужими денежными средствами в 

личных целях в соответствии с настоящим разделом соглашения и действующим 

законодательством РФ. 

3.5.12. Правообладатель может в одностороннем порядке может аннулировать 

регистрацию пользователя на сайте saharcard.ru без объяснения причин в связи с 

подозрением Пользователя в совершении мошеннических действий. Аннулирование 

регистрации Пользователя не исключает вывода подтвержденных и начисленных 

бонусных баллов. 

3.6. После подтверждения заявки и перевода Бонусов в денежные средства 
Правообладатель не несет ответственности за дальнейшую судьбу Бонусов. 
Правообладатель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 
вывода Бонусов, изложенные в настоящем соглашении, в любой момент с уведомлением 
Пользователей. 

3.7. Бонусы и права, предоставляемые Пользователю, не могут быть проданы, переданы, 

уступлены другому лицу или использованы иным образом, кроме как в соответствии с 

настоящим соглашением. В случае нарушения настоящего условия любые проданные 

и/или переуступленные Бонусы будут автоматически аннулированы. 

3.8. При начислении Бонусов применяется правило математического округления до 

целого числа в большую сторону, например, если в Предложении указано, что 

Пользователю будут начислены Бонусы в размере 1,55 % от покупки в размере 1000 руб., 

то фактически пользователь получит не 15,5 Бонусов, а 16 Бонусов. При начислении 

Бонусов применяются правила математического округления до целого числа в меньшую 

сторону, например, если в Предложении указано, что Пользователю будут начислены 

Бонусы в размере 1,52 % от 1000 руб., то фактически пользователь получит не 15,2 

Бонусов, а 15 Бонусов. 

3.9. Если Пользователь не вывел Бонусы в течение 24 (двадцати четырех) календарных 

месяцев с даты зачисления Бонусов на счет Пользователя согласно п. 3.1. настоящей 

Оферты, то указанные Бонусы автоматически аннулируются и восстановлению не 

подлежат. 

3.10. Правообладатель выполнит все необходимые действия, направленные на 

страхование учетной записи Пользователя по карте Сахар (на сайте saharcard.ru) от 

незаконного списания Бонусов в результате незаконных действий третьих лиц. 

Подробные условия страхования будут изложены на сайте saharcard.ru, а также в офертах 

страховых компаний, партнеров карты Сахар. 

3.11. Пользователю может быть предоставлен опцион от Правообладателя в размере до 

3999 руб. включительно в год (далее «Опцион») на получение Бонусов за использование 



возможностей, предоставляемых Правообладателем и в рамках инструкций «как есть» 

(объемы и виды функционирования Опциона определяются и изменяются 

Правообладателем самостоятельно и за свой счет без согласований и уведомлений 

Пользователя). В случае, если Опцион полностью не востребован в течение года, он 

автоматически аннулируется, новый Опцион начисляется в новом году. 

3.11.1. Бонусы, начисляемые в течение каждого календарного года использования 

Пользователем карты Сахар предоставляются в виде предоплаченной виртуальной 

банковской карты ООО РНКО «РИБ» (далее – Подарок) и/или на банковский счет 

Пользователя. В случае предоставления бонусных баллов на банковский счет, 

Пользователь сообщает Правообладателю свои банковские реквизиты.  

3.11.2. Непредоставление Пользователем Правообладателю реквизитов своего 

банковского счета в случае, указанном в п. 3.11.1, является основанием для 

аннулирования начисленных Пользователю бонусных баллов. 

3.11.3. Действия пунктов 3.11.1. и 3.11.2. не распространяются на случаи участия 

Пользователя в проводимых Правообладателем рекламных акциях. 

3.12. Пользователю могут начисляться мотивирующие вознаграждения за выполнение 

определенных маркетинговых элементарных действий, соответствующих регулярно 

обновляемым заданиям и регулярно обновляемым условиям регулярных акций (как 

ограниченных по времени действия, так и без определенного срока действия - 

«Подарок»). 

3.13. В случае, если Пользователь карты Сахар одновременно участвует в проводимых 

Правообладателем рекламных акциях, и в случае выбора такого Участника 

(Пользователя) в качестве победителя проводимой рекламной акции, бонусные баллы, 

полученные Участником за победу в такой акции, подлежат выводу с бонусного счета 

Участника на банковский счет или банковскую карту в течение 30 календарных дней с 

момента зачисления на бонусный счет. По истечении 30 календарных дней, в случае не 

совершения Пользователем действий по выводу начисленных бонусных баллов, такие 

баллы аннулируются.  

3.14. При выборе Участника рекламной акции в качестве победителя (п. 3.13), такой 

Участник в целях вывода бонусных баллов в течение 30 календарных дней с момента 

начисления баллов обязан предоставить правообладателю следующие документы: 

1. Согласие на обработку персональных данных; 

2. Подтверждение получения Уведомления о призе; 

3. Заявление на получение приза; 

4. Паспорт (1-2 страница, страница с актуальной регистрацией); 

5. Свидетельство СНИЛС; 

6. Свидетельство ИНН. 

7. Банковские реквизиты в соответствии с п. 3.5.4. 

 

3.15. В случае неполучения от Пользователя (Участника рекламной акции) 

документов, указанных в п. 3.14. настоящего Соглашения (и в указанный в п. 3.14. срок), 

Правообладатель аннулирует бонусные баллы Пользователя (Участника рекламной 

акции), полученные им в связи с победой в такой рекламной акции.  

 

4. Лицензионные условия 

 



4.1. Правообладателем карты Сахар и сайта saharcard.ru является ООО «Бонусный 
Клуб» ИНН 7719409010 ОГРН 1157746300832. Положения настоящего раздела 
соглашения являются условиями Лицензионного соглашения Правообладателя с 
Пользователем об использовании Бонусного Клуба, именуемого в дальнейшем 
Лицензионное соглашение. 

4.2. Правообладатель безвозмездно передает Пользователю право использования карты 

Сахар и сайта saharcard.ru на условиях соблюдения Пользователем перечисленных в 
соглашении обязательств. 

 

4.3. Лицензионное соглашение не означает передачу Пользователю никаких прав на 
карту Сахар и сайт saharcard.ru, в отношении как карты Сахар и сайта saharcard.ru в 
целом, так и по отдельным программам для ЭВМ, дизайнерским решениям, 
литературным, графическим и аудиовизуальным произведениям, входящим в состав 
сайта saharcard.ru и карты Сахар. Иные права Правообладателя на сайт saharcard.ru и 
карту Сахар защищены действующим законодательством Российской Федерации и 
международными договорами, а также другими законами и договорами, 
регулирующими отношения, которые могут возникнуть в отношении сайта saharcard.ru 
и карты Сахар. 

 

4.4. Пользователь обязуется не использовать товарные знаки Правообладателя и карты 

Сахар, а также не использовать, не копировать, не изменять, не объединять и не 

переделывать какие-либо объекты интеллектуальных прав, принадлежащие 

Правообладателю. 
 

4.5. Пользователь не имеет права использовать карту Сахар и сайт saharcard.ru для 
создания производных от него произведений. 

 

4.6. Правообладатель запрещает Пользователю вскрывать технологию и производить 

декомпиляцию карты Сахар и сайта saharcard.ru, если иное не оговорено отдельными 

письменными соглашениями. Также Правообладатель запрещает Пользователю 
осуществлять любые действия, препятствующие функционированию карты Сахар и 

сайта saharcard.ru или использованию карты Сахар и сайта saharcard.ru третьими 
лицами. Указанные запреты направлены на обеспечение безопасности Пользователей, 

а также на бесперебойность функционирования карты Сахар и сайта saharcard.ru. 
 

4.7. Лицензионное соглашение выражает добрую волю Пользователя и 
Правообладателя, носит некоммерческий характер и не является основанием для 
денежных расчетов или передачи иных материальных ценностей. 

 

4.8. Лицензионное соглашение вступает в силу с момента регистрации Учетной записи. 
Начало использования карты Сахар и сайта saharcard.ru означает согласие Пользователя 
со всеми положениями Лицензионного соглашения. 

 

4.9. Лицензионное соглашение прекращает действие в случае расторжения соглашения. 
Со дня прекращения действия Лицензионного соглашения Пользователь обязуется 
прекратить использование карты Сахар и сайта saharcard.ru. 

 

5. Передача прав и обязательств 
 



5.1. Правообладатель оставляет за собой право на полную или частичную передачу 
своих прав и обязанностей в рамках данного Соглашения, какому-либо физическому 
или юридическому лицу. 

5.2. Пользователь не имеет права нарушать условия данного Соглашения, а также в 

одностороннем порядке передавать свои права и обязанности третьим лицам, без 
предварительного письменного согласия со стороны официального представителя 
Правообладателя. 

 

6. Рекламные кампании / маркетинг 
 

6.1. Согласно условиям данного Соглашения, Пользователь предоставляет 

Правообладателю безотзывное право использовать и опубликовывать имеющиеся 

данные о Пользователе (персональные, статистические данные, и т.д.) в рекламных и 

маркетинговых целях, а также любого рода публикациях. 

6.2. Любое использование выше изложенных данных в целях маркетинговых и 

рекламных кампаний Правообладателя возможно только в рамках законодательства РФ. 

 

7. Законность и срок действия данного Соглашения 
 

7.1. Данное Соглашение считается заключенным в момент регистрации Пользователя на 
сайте saharcard.ru и действует до момента удаления учетной записи Пользователя по 
инициативе самого Пользователя или администрацией в случае нарушения 
Пользователем условий настоящей оферты. 

 

7.2. В случае если какие-либо положения настоящих Правил станут недействительными 

полностью или частично, это не повлияет на действительность остальных положений 
Правил.  

7.3. Настоящие правила действует бессрочно до момента их прекращения 
Правообладателем в установленном порядке. 

 

8. Реквизиты и контакты 
 

8.1. Реквизиты и контакты Пользователя указываются Пользователем на сайте 

saharcard.ru. 

8.2. Реквизиты Правообладателя: 

 

ООО «Бонусный Клуб» 

ОГРН 1157746300832 ИНН 7719409010 

 

 


