Публичная Оферта об участии физических лиц в программе лояльности сети магазинов Sneakerhead (ИП
Марина Яна Анатольевна)

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто
отзовется, признается офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим о ферту,
действий по выполнению указанных в ней условий договора считается заключением договора лицом,
совершившим указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение.
1.2. Настоящая оферта устанавливает правила участия покупателей торговой се ти продавца в
программе лояльности.
1.3. Покупатель, согласившийся с изложенными ниже условиями оферты, имеет возможность
заключить договор об участии в программе лояльности (далее - «договор»), при этом в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, моментом заключения указанным лицом договора на условиях, изложенных
в настоящей оферте, будет являться совершение покупателем покупки в торговой сети , заполнение
анкеты участника, а также выполнения иных условий, предусмотренных офертой. Учитывая важность
вышеизложенного, покупателю, заинтересованному в заключении договора на условиях настоящей
оферты, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и в случае несогласия с
каким-либо пунктом, предлагается отказаться от участия в программе лояльности.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие покупателем условий оферты и его готовность стать
участником программы лояльности.
«Анкета участника» (далее «Анкета») – анкета, заполняемая покупателем при регистрации на интернетсайте www.sneakerhead.ru. Заполнение анкеты подразумевает согласие на использование и хранение
персональных данных клиента в целях реализации программы лояльности сети магазинов.
«Программа лояльности» – это программа лояльности, разработанная для постоянных покупателей,
выполняющих установленные настоящим документом условия.
«Личный кабинет» – учетная запись участника программы на сайте продавца.
«Организатор программы» – ИП Марина Яна Анатольевна, осуществляющий сопровождение
программы лояльности. Организатор не несет ответственности за незнание участником программы
правил, изложенных в данном документе.
«Оферта» – настоящий документ, являющийся публичным предложением продавца, адресованным
любому физическому лицу заключить договор на условиях, содержащихся в оферте, включая все её
приложения.
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
«Продавец» – ИП Марина Яна Анатольевна, осуществляющий развитие и управление сетью магазинов
«Sneakerhead» и являющийся организатором программы лояльности, условия которой описаны в
настоящем документе.
«Покупатель» – физическое лицо, осуществляющее приобретение товара в торговой сети продавца ,
включая сайт.
«Сайт» - www.sneakerhead.ru.
«Товары» – товар или несколько товаров, принадлежащие продавцу, доступные к приобретению у
него, в том числе в магазинах торговой сети продавца, а также услуга(и), предоставление которой
осуществляется продавцом от своего имени и за свой счет.
«Торговая сеть» – сеть магазинов под названием «Sneakerhead».
«Участник программы» – физическое лицо, достигшее 14 лет, имеющее документ, удостоверяющий
личность, и подтвердивший своё согласие на участие в программе лояльности путем заполнения анкеты
и совершившее покупку. Становясь участником программы, покупатель выражает безусловное согласие

с правилами программы, а также на получение рекламных, маркетинговых и других информационных
материалов.

2. Предмет оферты
2.1. При совершении покупки в торговой сети покупателю предлагается стать участником
программы лояльности и накапливать скидку за приобретаемые товары, распространяемую на
последующие покупки. Для участия в программе обязательно заполнение анкеты участника с
последующей регистрацией его персональных данных представителями продавца в базе продавца.

3. Основные положения оферты
3.1. Настоящая оферта определяет условия и порядок участия в программе лояльности.
3.2. В программе лояльности могут принимать участие только физические лица.
3.3. Участник присоединяется к программе путем совершения следующих действий:
В розничном магазине:
- обратиться к продавцу-консультанту и пройти регистрацию в программе лояльности.
- совершить покупки на сумму от 15 000 ₽. При оплате покупки показать кассиру штрихкод,
находящийся в личном кабинете.
В интернет-магазине:
- зарегистрироваться на сайте и оформить заказ на сумму от 15 000 ₽,
- совершить покупки на сумму от 15 000 ₽ через личный кабинет.
3.4. Совершая действия, направленные на присоединение к программе, участник программы,
таким образом, подтверждает, что он ознакомился с настоящей офертой, принимает условия участия в
программе, согласен с ними и обязуется их соблюдать.
3.5. В рамках программы участники накапливают скидку на своем счете с целью использования ее
для последующих покупок в торговой сети продавца.
3.6. Оферта официально опубликована на сайте.

4. Порядок начисления скидки и ее отслеживание
4.1. Организатор программы начисляет участнику скидку на приобретаемые товары. Размер
начисляемой скидки зависит от суммы уже приобретенного товара: п осле совершения покупок на сумму
больше 15 000 ₽ скидка составляет 5%, на сумму больше 100 000 ₽ — 10%, а на сумму больше 300 000
₽ — 15%. Накопительная система скидок начинает работать после совершения покупок на сумму от 15
000 ₽. Также участнику предоставляется скидка в размере 5% на первый заказ после присоединения к
программе лояльности.
4.2. Скидка распространяется на товары интернет-магазина Sneakerhead, а также на товары
розничной сети.
4.3. Скидка не распространяется на товары из разделов Распродажа, Сертификаты и
лимитированные коллекции, в которых указано «Акции не распространяются».
4.4. Просмотр размера скидки возможен в личном кабинете.

5. Внесение изменений в анкетные данные
5.1. Внести изменения в анкетные данные (кроме ФИО, номера телефона и даты рождения) можно в
личном кабинете на сайте.

6. Права и обязанности сторон
6.1. Продавец вправе вносить изменения и дополнения в настоящую оферту.
6.2. Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения и дополнения в настоящей оферте.
6.3. Продавец вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить реализацию программы
в любое время по своему усмотрению.
6.4. В случае прекращения программы организатор не осуществляет какие бы то ни было выплаты и/или
компенсации в пользу участников.

7. Конфиденциальность и защита персональных данных
7.1. Участник программы предоставляет организатору свои персональные данные и соглашается на их
сбор, обработку, систематизацию, обновление, использование и хранение в целях реализации программы
7.2. Организатор обязуется не разглашать полученную от участника информацию. Не считается
нарушением предоставление организатором информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с организатором, для исполнения обязательств перед участником программы.
7.3. Не считается нарушением обязательств о неразглашении разглашение информации в соответствии
с обоснованными и применимыми требованиями законодательством РФ.
7.4. Участник программы дает свое согласие на получение от продавца информационных
сообщений посредством смс или электронной почты, содержащих информацию о программе
лояльности, в том числе о статусе регистрации в программе, статусе участника и пр.
7.5. Участник программы отдельно, при заполнении анкеты об участии в программе, выражает
свое согласие или несогласие на получение маркетинговых сообщений от продавца о различных
мероприятиях, акциях и скидках. Участник программы вправе изменить настройки получения этих
сообщений от продавца в личном кабинете на сайте.
7.6. Если участник программы не желает, чтобы в дальнейшем его персональные данные
обрабатывались, он может сообщить об этом организатору программы путем обращения на сайте
продавца или личного обращения в розничные магазины продавца. Полученная ранее информация
будет удалена из клиентской базы организатора программы. Клиент также перестанет получать письма
на указанный e-mail об акциях на сайте и в розничных магазинах.

