
ПРАВИЛА ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«А-100 ДЕВЕЛОПМЕНТ БОНУС» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Организатор – ООО «Астодевелопмент». 

1.2. Партнерская программа «А-100 Девелопмент Бонус» (далее –             
Программа) – комплекс взаимоотношений, в результате которых у Участника 

Программы возникает право на получение скидок и бонусов на товары и услуги, 

реализуемые Партнерами Программы. 

1.3. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

присоединившееся к Программе путем подписания договора об участии в 
партнерской программе. 

1.4. Участник – физическое лицо – физическое лицо, соблюдающее условия 

настоящих Правил.  

1.5. Карта лояльности – карта в оцифрованном виде в формате мобильного 

приложения, выпускаемого Организатором, имеющая уникальный номер и 
позволяющая получить скидки и бонусы на товары и услуги, реализуемые 

Партнерами Программы. 

 

2. Общая информация 

2.1. Предметом Программы является право Участника на получение 

преимуществ, обусловленных его участием в Программе. Данными 

преимуществами являются: предоставление скидок на товары и услуги Партнеров 

Программы. 

2.2. Настоящие Правила партнерской программы (далее – Правила) определяют 
условия и порядок участия Участников в Программе. 

Организатор по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в 

настоящие Правила, а также в перечень товаров и услуг, размер скидок, список 

Партнеров без предварительного уведомления Участника.  

2.3. Участие в Программе является добровольным. 
2.4. Присоединение Участников к Программе является бесплатным. 

2.5. Соорганизатором выступают ООО «Алмари» (жилой квартал «ПИРС») и 

ООО «Зеленая гавань» (жилой квартал «Зеленая гавань») 

 

3. Участники Программы 

3.1. Принять участие в Программе может Участник и (или) его супруг 

(супруга). 

3.2. Для участия в Программе необходимо: 

- быть собственником квартиры в жилых комплексах «Новая Боровая», 

«ПИРС», «Зеленая гавань»; 
- установить мобильное приложение «А-100 Девелопмент Бонус» (далее – 

приложение); 

- зарегистрироваться в приложении путем предоставления номера мобильного 

телефона Участника; 

- получить свой уникальный номер карты лояльности и QR-код для участия в 
Программе. 

Регистрация в приложении является подтверждением Участника своего 

полного и безоговорочного согласия с настоящими Правилами, условиями 



обработки персональных данных Участника Организатором, предусмотренными п. 
3.3. настоящих правил, а также согласия с получением информации о Программе и 

Партнерах, о скидках и бонусах посредством отправления смс-сообщения на номер 

телефона Участника, а также с использованием других средств передачи 

информации в течение всего срока участия в Программе.  

3.3. Участник в соответствии с действующим законодательством 
предоставляет Организатору, а также по его поручению третьим лицам, право 

осуществлять обработку всех данных, указанных при регистрации, включая сбор, 

обработку, систематизацию, накопление, хранение, персональных данных, ставших 

известными Организатору в связи с участием Участника в Программе.  

Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках использования 
приложения для карты лояльности, предоставляются Пользователем путём 

заполнения регистрационной формы или совершения иных действий в приложении, 

и могут включать в себя следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество Участника; 

контактный телефон Участника. 
Персональные данные Участника могут быть использованы в целях: 

идентификации Участника, зарегистрированного в приложении; 

установления с Участником обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования приложения, использования 
Карты лояльности; 

создания учетной записи; 

предоставления Участнику эффективной клиентской и технической поддержки 

при возникновении проблем связанных с использованием приложения и участия в 

Партнерской программе; 
предоставления Участнику с его согласия, новостной рассылки; 

предоставления доступа Участнику на сайты или сервисы партнеров Сайта с 

целью получения продуктов, обновлений и услуг. 

Обработка персональных данных Участника осуществляется без ограничения 

срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. Безопасность персональных данных, которые 

обрабатываются Организатором, обеспечивается путем реализации правовых, 

организационных и технических мер, необходимых для защиты персональной 

информации Участника от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

3.4. Участник Программы при приобретении товаров и услуг у Партнеров 

Программы имеет право на получение скидок, предусмотренных Договором об 

участии в партнерской программе.  
3.5. Для получения скидок у Партнера необходимо предоставить карту 

лояльности посредством предъявления QR-кода в приложении до момента расчета 

за приобретаемые товары или услуги. 

3.6. Использование карты лояльности допускается только зарегистрированным 

Участником, передача QR-кода Участником другим лицам не допускается. 
3.7. В случае необоснованного отказа Партнера в предоставлении объявленной 

скидки Участник может обратиться по этому поводу к Организатору, как 



электронным письмом по e-mail: bonus@a-100.by, так и в устной форме по 

телефонам: 8 044 589 77 96 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30). 

 

4. Партнеры Программы 

4.1. Партнером может быть любое юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, предлагающие товары и услуги широкого потребления. 

4.2. Вступление Партнера в Программу осуществляется на условиях договора 

об участии в партнерской программе, частью которого является перечень скидок и 

бонусов для Участников Программы. 
4.3. Информация о Партнерах Программы, размере и порядке предоставления 

ими скидок размещается на сайте www.bonus.a-100.by и в приложении. 

4.4. Партнер обязан при оказании услуг, продаже товаров предоставлять 

Участникам Программы скидки, размер которых определен в Договоре об участии в 
партнерской программе. 

4.5. Партнер вправе отказать Участнику Программы в предоставлении скидки 

на товары, услуги, если Участник Программы не предоставил карту лояльности до 

момента расчета за приобретаемый товар (оказанную услугу). 

4.6. Партнер, отказавшийся предоставить скидку или предоставивший ее не в 
полном объеме, не мотивируя отказ, несет ответственность в соответствии с 

договором об участии в партнерской программе. 

 

5. Карта лояльности 

5.1. Организатор обеспечивает разработку и техническую поддержку 
приложения для использования карты лояльности 

5.2. Срок действия Карты лояльности неограничен 
 

http://www.bonus.a-100.by/

