
Правила участия в Программе «Программа лояльности» 

Настоящий документ «Правила участия в программе лояльности «Программа 

лояльности» (далее – «Правила») в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса РФ является публичной офертой Организатора Программы, 

адресованной физическим лицам, Участникам Программы (как определено ниже), 

заключить договор на изложенных ниже условиях. 

Путем регистрации в мобильном приложении ДОН-Спорт, а также совершая 

действия, направленные на покупки дополнительных спортивных услуг (далее 

ДСУ), Участник тем самым полностью и безоговорочно принимает, и обязуется 

неукоснительно соблюдать все условия настоящих Правил. 

 

1. Термины и определения 
 

Организатор Программы — ООО ДОН-Спорт, разрабатывает, развивает и 
обслуживает Программу. 
 
Участник — физическое лицо, принявшее оферту Программы, подтвердивший 
свое согласие на участие в Программе путем регистрации в мобильном 
приложении Дон-Спорт и имеющий возраст старше 18 лет. 
 
Регистрация- предоставление своих персональных данных в мобильном 
приложении Дон-Спорт и согласие с офертой настоящих Правил. 
 
Правила Участия — настоящие Правила, предоставляемые в открытом доступе 
для ознакомления на сайте Организатора Программы donsport.ru и мобильном 
приложении ДОН-Спорт. 
 
Программа «Программа лояльности» (Программа) — комплекс 
взаимосвязанных действий и мероприятий, предоставляющих возможность 
Участникам при совершении покупок дополнительных спортивных услуг у 
Организатора программы, получать скидку на покупки дополнительных 
спортивных услуг в следующем месяце. 
 
ДСУ – дополнительные спортивные услуги, оказываемые организатором 
программы ее участникам. 
 
Сайт Программы — официальный сайт Программы в сети Интернет 
(www.donsport.ru), на котором размещена информация о Программе, включая 
действующую редакцию Правил. 
  

2. Общие положения 
 

2.1. Официальная дата запуска Программы 1/03/2021. 
 
2.2. Потребитель (в значении, придаваемом этому понятию Законом РФ «О 
защите прав потребителей»), желающий принять участие в Программе, должен 
выполнить условия вступления в Программу, определенные настоящими 
Правилами. 
 



2.3. Участие в Программе полностью бесплатное: плата за вступление и участие 
не взимается. 
 
2.4. Скидки, начисленные в рамках Программы, могут быть аннулированы 
Организатором Программы, если в течение следующего месяца Участник не 
совершал покупок ДСУ. 
 
2.5. Организатор Программы вправе вносить любые изменения в перечень 
товаров (услуг), в отношении которых начисляются скидки, и изменять 
размер скидки, которые Участники получают в результате приобретения 
таких услуг. Информация о таких изменениях размещается на Сайте 
Организатора Программы. 
 
2.6. Участник предоставляет Организатору Программы право хранить и 
использовать свои персональные данные, указанные им в Анкете, в рамках и 
целях реализации Программы в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Участник предоставляет 
Организатору Программы право на проведение рекламно-информационных 
рассылок с использованием sms – сервисов, электронной почты, почтовой связи, 
телефонной связи, pushуведомлений. Участник может отказаться от участия в 
рассылках в мобильном приложении Программы. 
 
2.7. Организатор Программы вправе остановить участие в Программе любого 
Участника без уведомления в случаях, если Участник: 
- не соблюдает настоящие Правила. 
- злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в рамках 
Программы. 
- предоставляет информацию (сведения), вводящую в заблуждение Организатора 
Программы, либо не соответствующую действительности. 
 
2.8. При возврате денежных средств, в связи с отказом клиента от спортивных 
занятий или невыполнением клиентом действий по бронированию спортивных 
занятий, в установленный договором срок, стоимость проведенных спортивных 
занятий рассчитывается по предусмотренной прайс-листом клуба стоимости 
разового спортивного занятия без учета скидок. 
 

3. Правила начисления Скидки. 
 
3.1. Скидка и сумма начисляются за покупку любого вида ДСУ. 
 
3.2. Начисление суммы и скидки за оплаченную покупку происходит сразу после 
оплаты покупки, при условии доступа в Интернет Организатора программы и у 
Участника, но не более суток. 
 
3.3. Размер начислений скидки от суммы покупки зависит от Уровня Участника в 
Программе. Уровень участия определяется суммой покупок за предыдущий 
календарный месяц (Накопленная сумма). Накопленная сумма покупок - сумма 
покупок, совершённых Участником Программы за прошлый календарный месяц и 
оплаченная из собственных средств Клиента. Учет Накопленной суммы покупок 
ведется в рублях и используется для перехода Участников 
Программы на новые Уровни участия. 
 



3.4. В Программе существуют три Уровня Участника Программы: 
 

Уровень Участника Накопленная сумма 
покупок ДСУ за 
предыдущий 
календарный месяц 

Процент скидки в 
следующем месяце 

Бронзовый Если сумма 
приобретенных ДСУ за 
календарный месяц 
составляет: 
16000-23999 руб. 
Подольск 
30000-39999 руб. Москва 
 

4% 

Серебряный Если сумма 
приобретенных ДСУ за 
календарный месяц 
составляет: 
24000-35999 руб. 
Подольск 
40000-49999 руб. Москва 
 

5% 

Золотой Если сумма 
приобретенных ДСУ за 
календарный месяц 
составляет: 
Более 36000 руб. 
Подольск 
Более 50000 руб. Москва 
 

6% 

 
3.5. Накопленные суммы и процент скидки, предоставляемые в рамках 
Программы, не могут быть проданы, переданы или уступлены другому лицу или 
использованы другим образом, кроме как в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 
 
3.6. Скидки, предоставляемые в рамках Программы, не суммируются с другими 
скидками, предоставленными оргранизатором.  
 

4. Прочие условия 
 
4.1. Организатор Программы вправе в одностороннем порядке вносить 
изменения и дополнения в настоящие Правила. В случае изменения Правил, 
Организатор Программы уведомляет об этом Участников не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до даты вступления в силу новой редакции (срок 
уведомления) любым из следующих способов (по выбору Организатора 
Программы): путем размещения электронной версии новой редакции Правил на 
Сайте или в маркетинговых и рекламных материалах, предоставляемых 
Участникам. 
 
4.2. Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и 
дополнений в Правила. Совершение Участником действий, направленных на 



получение Поощрения после вступления в силу новой редакции Правил, является 
подтверждением согласия Участника с новой редакцией Правил. 
 
4.3. Организатор Программы вправе в одностороннем порядке приостановить 
или прекратить реализацию Программы в любое время по своему усмотрению. 
Информацию о приостановлении или прекращении реализации Программы 
доводится до Участников не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты приостановления или прекращения Программы (срок 
уведомления) любым из следующих способов: путем размещения 
соответствующей информации на Сайте, в маркетинговых материалах. 
 
4.4. В случае если Организатор Программы вынужден приостановить Программу 
по обстоятельствам от него не зависящим (форс-мажор), то в этом случае 
Участники уведомляются о таком приостановлении в любой разумный срок, при 
этом положения о сроке уведомления не применяются. 


