ДОГОВОР№ _____
об участии в Программе Карта Лояльности
Настоящий Договор об участии в программе Карта Лояльности (далее – Договор и Программа) использует термины и определения,
указанных в Программе карта особых условий (далее – Правила), являющихся неотъемлемой частью Договора. Правила размещены на интернет-сайте
Оператора:______________________. Участником Программы может стать любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста (далее – Участник),
заключившее настоящий Договор в письменной форме и передавшее Оператору. Подписание Договора является полным и безоговорочным принятием
условий Договора и Правил. Участие в Программе подтверждается Картой Лояльности. Договор вступает в силу со дня его подписания Участником.
Участник вправе получить подписанный Оператором экземпляр договора в порядке, предусмотренном Правилами. Участник, заключая Договор, своей
волей и в своём интересе, с целью участия в Программе, даёт на срок действия Программы Оператору согласие на обработку представленных и
указанных Участником Договора персональных данных, любым действием (операцией) или совокупностью действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая (но не ограничиваясь) сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу/трансграничную передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях продвижения товаров,
работ и услуг Оператора. В случае получения от участника уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных, Оператор оставляет
за собой право в одностороннем порядке отменить действие Программы и Договора в отношение данного Участника. В этом случае Договор считается
расторгнутым, Карта Лояльности блокируется либо изымается собственником – Оператором. В силу совершенствования Программы, Оператор
оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Правила, сообщая о таких изменениях на интернет-сайте не менее, чем за 3 календарных
дня до вступления таких изменений в силу. Если Участник не удовлетворён работой Программы, её Правилами, условиями или по иным причинам
утратил к ней интерес, он вправе в любое время прекратить дальнейшее участие в Программе, письменно уведомив об этом Оператора (почтовый
адрес: 350910, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Гоголя, д. 73/1). Оператор оставляет за собой право исключить любого Участника из Программы в
случае нарушения последним Правил. Участник и Оператор несут ответственность за нарушение обязательств по Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ. В случае возникновения вопросов, не урегулированных Договором, стороны руководствуются Правилами
Программы. Подписывая договор, Участник подтверждает, что информация, указанная в анкете, является достоверной.
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