ПРАВИЛА
ПРОГРАММЫ ПООЩРЕНИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ
BRAND-A-PORTER

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Программа поощрения привилегированных клиентов Brand-a-porter (далее –
Программа) используется: 1) ООО «Наставник» в бутиках Escada и Escada Sport
по адресу: г. Москва, МКАД, 65-66 км, Крокус Сити Молл, 1 этаж (Escada) и 2
этаж (Escada Sport), в бутике Escada по адресу: г. Москва, ул. Охотный ряд, 2, ТГ
Модный Сезон, 1 этаж, в бутике Kenzo по адресу: г. Москва, МКАД, 65-66 км,
Крокус Сити Молл, 1 этаж, в бутике Giuzeppe Zanotti ТЦ «Крокус Сити Молл»,
МКАД, 65-66 км, 1 этаж; в бутике Escada Sport по адресу: г. Москва, Смоленская
площадь, 3, ТДК Смоленский Пассаж, 2 этаж; 2) ООО «Оберханд» в бутике
Escada по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1 гостиница «Украина» 1
этаж; 3) ООО «Корн» в бутике Escada Sport по адресу: г. Москва, Кутузовский
проспект, 2/1 гостиница «Украина» 2 этаж; 4) ООО «Премио» в бутике Tsumori
Chisato по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, 3, ТДК Смоленский Пассаж,
2 этаж, в бутике Tsumori Chisato ТЦ «Крокус Сити Молл», МКАД, 65-66 км, 1
этаж; 5) ООО «Тестония» в бутике A.Testoni ТЦ «Крокус Сити Молл», МКАД,
65-66 км, 1 этаж (далее – Бутики).
1.2. Программа используется ООО «Наставник» в пункте самовывоза Интернетмагазина brand-a-porter (https://brand-a-porter.ru/) (далее – Интернет-магазин) при
выкупе заказа. Адреса пунктов самовывоза указаны на сайте Интернет-магазина
в разделе «Доставка и оплата заказа».
1.3. В рамках Программы, при совершении покупки в Бутиках и получении заказа из
Интернет-магазина в пункте самовывоза выдается карта привилегированного
клиента (далее – Карта), которая предусматривает начисление и использование
вознаграждения за совершение покупок в Бутиках и Интернет-магазине в
порядке, определенном настоящими Правилами.
1.4. Все покупки, совершенные в Бутиках и выкупленные в пункте самовывоза
Интернет-магазина с использованием Карты, суммируются. При покупке с
предъявлением карты клиенту начисляется вознаграждение в виде бонусов.
1.5. Бонусы не начисляются за покупку товаров со скидкой 70% и более.
1.6. Порядок начисления и сумма вознаграждения зависит от суммы покупок и
статуса Карты.
1.7. Вознаграждение по Карте рассчитывается в бонусах по курсу 1 бонус = 1 рубль.
1.8. Бонусы, накопленные на Карте, используются для оплаты покупок в Бутиках и
заказов из Интернет-магазина при условии выкупа в пункте самовывоза.
Бонусами можно оплатить до 50% от стоимости покупки (суммы чека).
1.9. Карта является накопительной и действует на предъявителя.
1.10. Обмен бонусов, накопленных на Карте, на денежные средства не
осуществляется.

1.11. Карты являются собственностью ООО «Наставник», ООО «Оберханд», ООО
«Корн», ООО «Тестония» и ООО «Премио».
1.12. Срок действия Карт не ограничен.
1.13. Получить информацию о статусе Карты, накопленных вознаграждениях, а также
другую информацию по Программе можно на сайте http://brand-a-porter.ru/ в
разделе «Карта лояльности» или у консультантов в Бутиках.
2. ПОЛУЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ КАРТ BRAND-A-PORTER
2.1. Карта привилегированного клиента Brand-a-porter выдается на кассе при
совершении покупки в Бутиках и пункте самовывоза заказов из Интернетмагазина.
2.2. Для получения Карты необходимо заполнить электронную анкету на кассе.
2.3. Карту необходимо активировать одним из следующих способов:
• Ввести код активации, полученный в смс-сообщении на указанный в анкете
мобильный номер, в появившееся на экране дисплея поле сразу после
заполнения анкеты.
• Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте http://brand-a-porter.ru/ в
разделе «Карта лояльности» и ввести код активации, полученный в смссообщении на указанный при регистрации номер мобильного телефона.
2.4. В случае если Карта не будет активирована, воспользоваться начисленными
бонусами будет невозможно.
2.5. Можно получить и активировать только одну Карту Brand-a-porter.
2.6. После выдачи/оформления Карты, ее можно сразу же начать использовать для
зачисления вознаграждений при совершении покупок в Бутиках.
3. СТАТУСЫ КАРТ
3.1. Карты привилегированного клиента Brand-a-porter делятся на 3 (три) вида в
зависимости от статуса Карты: Classic (Белая), Advanced (Розовая), Premium
(Черная)
3.2. Каждому виду Карты соответствует определенный процент вознаграждения от
суммы покупки.
3.3. Статус Карты рассчитывается на основании суммы покупок по Карте за период
12 (двенадцать) месяцев с момента совершения первой покупки и получения
Карты.
3.4. Статус Карты и, соответственно, процент вознаграждения может меняться в
большую или меньшую сторону, в зависимости от суммы покупок за период 12
(двенадцать) месяцев с момента совершения первой покупки и получения Карты
(подробнее в п.4, 5 и 6), и не соответствовать цвету Карты.
4. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ BRAND-A-PORTER
CLASSIC (БЕЛАЯ)

4.1. Карта Brand-a-porter Classic (Белая) выдается при совершении первой покупки в
Бутиках или при выкупе заказа из Интернет-магазина в пункте самовывоза после
заполнения электронной анкеты на кассе.
4.2. Все покупки, совершенные с использованием Карты Brand-a-porter Classic
(Белая), суммируются на Карте.
4.3. В качестве вознаграждения, на Карту Brand-a-porter Classic (Белая) возвращается
10% от стоимости каждой покупки (независимо от суммы), совершенной в
соответствии с пунктами 1.4., 1.5.
Пример: при единовременной покупке на сумму 100 000 рублей, на Карту
возвращается 10 000 в виде бонусов.
4.4. Для получения вознаграждения и оплаты покупки бонусами необходимо
предъявить Карту на кассе Бутика или пункта самовывоза. Если Карты при себе
нет, необходимо продиктовать номер мобильного телефона и ФИО, на которые
была зарегистрирована карта, во избежание мошенничества со стороны третьих
лиц.
4.5. Вознаграждение начисляется при любой форме оплаты (наличными, дебетовой
картой, кредитной картой, подарочным сертификатом) при предъявлении Карты
Brand-a-porter Classic (Белая).
4.6. Вознаграждение становится доступным для использования по истечении 14
(четырнадцати) дней с момента совершения покупки, не считая дня покупки. До
истечения данного срока бонусы на счете отображаются со статусом «К
активации».
4.7. Вознаграждение не начисляется:
• За покупки подарочных сертификатов
• За часть покупки, оплаченную бонусами
• За покупку товаров со скидкой 70% и более
4.8. Вознаграждение за покупку начисляется на Карту только один раз.
4.9. Накопленные на Карте бонусные вознаграждения используются для оплаты
следующих покупок. По Карте предоставляется скидка в размере равном сумме
бонусов (или меньше), но не более 50% от стоимости от стоимости товаров
бренда Escada и Escada Sport, не более 30% от стоимости товаров бренда Tsumori
Chisato, Kenzo (основная линия), A.Testoni и Giuzeppe Zanotti, не более 20% от
стоимости товаров бренда Kenzo (линии Iconic и Sport).
Пример: при единовременной покупке на сумму 120 000 рублей, имея на Карте
50 000 бонусов, все 50 000 бонусов можно списать в счет покупки (в бутиках
Escada) и заплатить за покупку 70 000 рублями. В бутиках Tsumori Chisato и
Kenzo (при покупке основной линии), A.Testoni и Giuzeppe Zanotti в счет
покупки можно списать 40 000 бонусов.
4.10. При оплате покупок подарочным сертификатом можно использовать
накопленные на Карте бонусы.
4.11. Использованные для оплаты покупки бонусы списываются с Карты.
4.12. Бонусы не используются:
• При покупке товаров со скидкой (Sale)
• При покупке подарочных сертификатов

4.13. При использовании не всех бонусов на счете Карты, неиспользованные бонусы
остаются на Карте.
4.14. Если за 12 (двенадцать) месяцев с момента совершения первой покупки сумма
покупок по Карте Brand-a-porter Classic (Белая) достигнет 500 000 рублей, статус
Карты изменится с Classic (Белая) на Advanced (Розовая). Обменять Карту
Classic (Белая) на Карту Advanced (Розовая) можно на кассе в Бутиках и пункте
самовывоза. История покупок и все бонусные накопления при переходе на карту
другого уровня сохраняются.
4.15. Если по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента первой покупки сумма
покупок с учетом скидок по Карте Brand-a-porter Classic (Белая) не достигнет
300 000 рублей, начисленные на Карту бонусы сгорают.
4.16. Вся информация по Карте Brand-a-porter Classic (Белая) доступна в личном
кабинете на сайте http://brand-a-porter.ru/ в разделе «Карта лояльности» и по
телефонам Бутиков: +7 (495) 926 90 28 (Escada, ТЦ Крокус Сити Молл), +7 (499)
515 30 99 (Escada, ТГ Модный Сезон), +7 (495) 981 90 77 (Escada Sport, ТДК
Смоленский Пассаж), +7 (499) 243 43 94 (Escada, гостиница «Украина»), +7 (495)
987 31 02 (Kenzo, ТЦ Крокус Сити Молл), +7 (499) 515 30 95 (Tsumori Chisato,
ТДК Смоленский Пассаж), +7 (495) 401 66 50 (Tsumori Chisato, ТЦ Крокус Сити
Молл), +7 (499) 707 13 85 (A.Testoni, ТЦ Крокус Сити Молл) и +7 (495) 401 66
92 (Giuzeppe Zanotti, ТЦ Крокус Сити Молл), а также у консультантов в Бутиках.
5. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ BRAND-A-PORTER
ADVANCED (РОЗОВАЯ)
5.1. Карта Brand-a-porter Advanced (Розовая) выдается при совершении
единовременной покупки на сумму 500 000 рублей или если сумма покупок по
Карте Brand-a-porter Classic (Белая) достигла 500 000 рублей за период 12
(двенадцать) месяцев с момента первой покупки по Карте Brand-a-porter Classic
(Белая).
5.2. Все покупки, совершенные с использованием Карты Brand-a-porter Advanced
(Розовая), суммируются на Карте.
5.3. В качестве вознаграждения на Карту Brand-a-porter Advanced (Розовая)
возвращается 15% от стоимости каждой покупки (независимо от суммы),
совершенной в соответствии с пунктами 1.4., 1.5.
Пример: при единовременной покупке на сумму 100 000 рублей, на Карту
возвращается 15 000 в виде бонусов.
5.4. Для получения вознаграждения и оплаты покупки бонусами необходимо
предъявить Карту на кассе Бутика или пункта самовывоза. Если Карты при себе
нет, необходимо продиктовать номер мобильного телефона и ФИО, на которые
была зарегистрирована карта, во избежание мошенничества со стороны третьих
лиц.
5.5. Вознаграждение начисляется при любой форме оплаты (наличными, дебетовой
картой, кредитной картой, подарочным сертификатом) при предъявлении Карты
Brand-a-porter Advanced (Розовая).
5.6. Вознаграждение становится доступным для использования по истечении 14
(четырнадцати) дней с момента совершения покупки, не считая дня покупки. До
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истечения данного срока бонусы на счете отображаются со статусом «К
активации».
Вознаграждение не начисляется:
• За покупки подарочных сертификатов
• За часть покупки, оплаченную бонусами
• За покупку товаров со скидкой 70% и более
Вознаграждение за покупку начисляется на Карту только один раз.
Накопленные на Карте бонусные вознаграждения используются для оплаты
следующих покупок. По Карте предоставляется скидка в размере равном сумме
бонусов (или меньше), но не более 50% от стоимости товаров бренда Escada и
Escada Sport, не более 30% от стоимости товаров бренда Tsumori Chisato, Kenzo
(основная линия), A.Testoni и Giuzeppe Zanotti, не более 20% от стоимости
товаров бренда Kenzo (линии Iconic и Sport).
Пример: при единовременной покупке на сумму 120 000 рублей, имея на Карте
50 000 бонусов, все 50 000 бонусов можно списать в счет покупки (в бутиках
Escada) и заплатить за покупку 70 000 рублями. В бутиках Tsumori Chisato,
Kenzo (при покупке основной линии), A.Testoni и Giuzeppe Zanotti в счет
покупки можно списать 40 000 бонусов.
При оплате покупок подарочным сертификатом можно использовать
накопленные на Карте бонусы.
Использованные для оплаты покупки бонусы списываются с Карты.
Бонусы не используются:
• При покупке товаров со скидкой (Sale)
• При покупке подарочных сертификатов
При использовании не всех бонусов на счете Карты, неиспользованные бонусы
остаются на Карте.
Если за 12 (двенадцать) месяцев с момента совершения первой покупки сумма
покупок по Карте Brand-a-porter Advanced (Розовая) достигнет 1 000 000 рублей
статус Карты изменится с Advanced (Розовая) на Premium (Черная). Обменять
Карту Brand-a-porter Advanced (Розовая) на Карту Brand-a-porter Premium
(Черная) можно на кассе в Бутиках и пункте самовывоза. История покупок и все
бонусные накопления при переходе на карту другого уровня сохраняются.
Статус Карты Brand-a-porter Advanced (Розовая) необходимо подтверждать. Для
подтверждения статуса Карты Brand-a-porter Advanced (Розовая) необходимо
каждые 12 (двенадцать) месяцев, с момента совершения первой покупки по
Карте Brand-a-porter Advanced (Розовая), совершать покупки суммарной
стоимостью не менее 500 000 рублей.
Если по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента первой покупки сумма
покупок по Карте Brand-a-porter Advanced (Розовая) не достигнет 500 000
рублей, статус Карты изменится с Advanced на Classic и вознаграждение будет
рассчитываться по Правилам для Карты Brand-a-porter Classic (Белая).
Накопленные ранее бонусы при этом сохранятся.
Начисленные на Карту Brand-a-porter Advanced (Розовая) бонусы действуют в
течение 24 месяцев с момента начисления. По истечении 24 месяцев
начисленные бонусы, если они не были использованы, сгорают.

5.18. Вся информация по Карте Brand-a-porter Advanced (Розовая) доступна в личном
кабинете на сайте http://brand-a-porter.ru/ в разделе «Карта лояльности» и по
телефонам Бутиков: +7 (495) 926 90 28 (Escada, ТЦ Крокус Сити Молл), +7 (499)
515 30 99 (Escada, ТГ Модный Сезон), +7 (495) 981 90 77 (Escada Sport, ТДК
Смоленский Пассаж), +7 (499) 243 43 94 (Escada, гостиница «Украина»), +7 (495)
987 31 02 (Kenzo, ТЦ Крокус Сити Молл), +7 (499) 515 30 95 (Tsumori Chisato,
ТДК Смоленский Пассаж), +7 (495) 401 66 50 (Tsumori Chisato, ТЦ Крокус Сити
Молл), +7 (499) 707 13 85 (A.Testoni, ТЦ Крокус Сити Молл) и +7 (495) 401 66
92 (Giuzeppe Zanotti, ТЦ Крокус Сити Молл), а также у консультантов в Бутиках.
6. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ BRAND-A-PORTER
PREMIUM (ЧЕРНАЯ)
6.1. Карта Brand-a-porter Premium (Черная) выдается при совершении
единовременной покупки на сумму 1 000 000 рублей или если сумма покупок по
Карте Brand-a-porter Advanced (Розовая) достигла 1 000 000 рублей за период 12
(двенадцать) месяцев с момента первой покупки по Карте Brand-a-porter
Advanced (Розовая).
6.2. Все покупки, совершенные с использованием Карты Brand-a-porter Premium
(Черная), суммируются на Карте.
6.3. В качестве вознаграждения, на Карту Brand-a-porter Premium (Черная)
возвращается 20% от стоимости каждой покупки (независимо от суммы),
совершенной в соответствии с пунктами 1.4., 1.5.
Пример: при единовременной покупке на сумму 100 000 рублей, на Карту
возвращается 20 000 в виде бонусов.
6.4. Для получения вознаграждения и оплаты покупки бонусами необходимо
предъявить Карту на кассе Бутика или пункта самовывоза. Если Карты при себе
нет, необходимо продиктовать номер мобильного телефона и ФИО, на которые
была зарегистрирована карта, во избежание мошенничества со стороны третьих
лиц.
6.5. Вознаграждение начисляется при любой форме оплаты (наличными, дебетовой
картой, кредитной картой, подарочным сертификатом) при предъявлении Карты
Brand-a-porter Premium (Черная).
6.6. Вознаграждение становится доступным для использования по истечении 14
(четырнадцати) дней с момента совершения покупки, не считая дня покупки. До
истечения данного срока бонусы на счете отображаются со статусом «К
активации».
6.7. Вознаграждение не начисляется:
• За покупку подарочных сертификатов
• За часть покупки, оплаченную бонусами
• За покупку товаров со скидкой 70% и более
6.8. Вознаграждение за покупку начисляется на Карту только один раз.
6.9. Накопленные на Карте бонусные вознаграждения используются для оплаты
следующих покупок. По Карте предоставляется скидка в размере равном сумме
бонусов (или меньше), но не более 50% от стоимости от стоимости товаров

6.10.
6.11.
6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

бренда Escada и Escada Sport, не более 30% от стоимости товаров бренда Tsumori
Chisato, Kenzo (основная линия), A.Testoni и Giuzeppe Zanotti, не более 20% от
стоимости товаров бренда Kenzo (линии Iconic и Sport).
Пример: при единовременной покупке на сумму 120 000 рублей, имея на Карте
50 000 бонусов, все 50 000 бонусов можно списать в счет покупки (в бутиках
Escada) и заплатить за покупку 70 000 рублями. В бутиках Tsumori Chisato,
Kenzo (при покупке основной линии), A.Testoni и Giuzeppe Zanotti в счет
покупки можно списать 40 000 бонусов.
При оплате покупок подарочным сертификатом можно использовать
накопленные на Карте бонусы.
Использованные для оплаты покупки бонусы списываются с Карты.
Бонусы не используются:
• При покупке товаров со скидкой (Sale)
• При покупке подарочных сертификатов
При использовании не всех бонусов на счете Карты, неиспользованные бонусы
остаются на Карте.
Статус Карты Brand-a-porter Premium (Черная) необходимо подтверждать. Для
подтверждения статуса Карты Brand-a-porter Premium (Черная) необходимо
каждые 12 (двенадцать) месяцев, с момента совершения первой покупки по
Карте Brand-a-porter Premium (Черная), совершать покупки суммарной
стоимостью не менее 1 000 000 рублей.
Если по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента первой покупки сумма
покупок по Карте Brand-a-porter Premium (Черная) не достигнет 1 000 000
рублей, статус Карты изменится с Premium на Advanced и вознаграждение будет
рассчитываться по Правилам для Карты Brand-a-porter Advanced (Розовая).
Накопленные ранее бонусы при этом сохранятся.
Начисленные на Карту Brand-a-porter Premium (Черная) бонусы действуют в
течение 24 месяцев с момента начисления. По истечении 24 месяцев
начисленные бонусы, если они не были использованы, сгорают.
Вся информация по Карте Brand-a-porter Premium (Черная) доступна в личном
кабинете на сайте http://brand-a-porter.ru/ в разделе «Карта лояльности» и по
телефонам Бутиков: +7 (495) 926 90 28 (Escada, ТЦ Крокус Сити Молл), +7 (499)
515 30 99 (Escada, ТГ Модный Сезон), +7 (495) 981 90 77 (Escada Sport, ТДК
Смоленский Пассаж), +7 (499) 243 43 94 (Escada, гостиница «Украина»), +7 (495)
987 31 02 (Kenzo, ТЦ Крокус Сити Молл), +7 (499) 515 30 95 (Tsumori Chisato,
ТДК Смоленский Пассаж), +7 (495) 401 66 50 (Tsumori Chisato, ТЦ Крокус Сити
Молл), +7 (499) 707 13 85 (A.Testoni, ТЦ Крокус Сити Молл) и +7 (495) 401 66
92 (Giuzeppe Zanotti, ТЦ Крокус Сити Молл), а также у консультантов в Бутиках.

7. ОБМЕН И ВОЗВРАТ ТОВАРА, ПРИОБРЕТЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КАРТ BRAND-A-PORTER
7.1. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Карт Brand-a-porter,
осуществляется согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» и
действующему законодательству РФ.

7.2. Обмен и возврат товара производится в том бутике или пункте самовывоза, в
котором была совершена покупка.
7.3. При возврате и обмене товара, по которому производилось начисление и/или
списание бонусов, требуется предъявить Карту или, если Карты при себе нет,
продиктовать номер мобильного телефона и ФИО, на которые была
зарегистрирована карта
7.4. При возврате или обмене товара общая сумма покупок по Карте, списанные и
начисленные за покупку бонусы пересчитываются.
7.5. При возврате товара, часть которого была оплачена бонусами по Карте,
денежными средствами выплачивается только та часть стоимости товара,
которая была оплачена денежными средствами. Использованные при покупке
данного товара бонусы возвращаются на Карту.
7.6. При возврате товара, бонусы, которые были начислены за покупку, спишутся со
счета Карты. Если бонусы за возвращаемый товар уже использованы и на счете
не хватает бонусов для списания, то счет Карты становится отрицательным и
пополняется за счет бонусов, которые будут начислены за следующие покупки.
8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТЫ ПРИ УТЕРЕ
8.1. При утере Карты, для защиты от несанкционированного использования,
необходимо заблокировать Карту, обратившись по телефонам Бутиков: +7 (495)
926 90 28 (Escada, ТЦ Крокус Сити Молл), +7 (499) 515 30 99 (Escada, ТГ
Модный Сезон), +7 (495) 981 90 77 (Escada Sport, ТДК Смоленский Пассаж), +7
(499) 243 43 94 (Escada, гостиница «Украина»), +7 (495) 987 31 02 (Kenzo, ТЦ
Крокус Сити Молл), +7 (499) 515 30 95 (Tsumori Chisato, ТДК Смоленский
Пассаж), +7 (495) 401 66 50 (Tsumori Chisato, ТЦ Крокус Сити Молл), +7 (499)
707 13 85 (A.Testoni, ТЦ Крокус Сити Молл) и +7 (495) 401 66 92 (Giuzeppe
Zanotti, ТЦ Крокус Сити Молл), или осуществить блокировку самостоятельно в
личном кабинете на сайте http://brand-a-porter.ru/ в разделе «Карта лояльности».
8.2. Для восстановления Карты необходимо обратиться в один из Бутиков или пункт
самовывоза и предъявить документ, удостоверяющий личность. ФИО в
документе, удостоверяющем личность, должно совпадать с ФИО, указанным
при регистрации карты.
8.3. Взамен утерянной Карты выдается новая Карта. Статус Карты, сумма покупок и
все вознаграждения, накопленные на предыдущей Карте, сохраняются.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Клиент, заполняя электронную анкету на кассе и активируя Карту, дает согласие
на обработку своих персональных данных посредством сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования,
осуществляемую с использованием средств автоматизации, в том числе в
информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких
средств в целях организации направления им специальных предложений,
информации о новых товарах и рекламных акциях, обработки их запросов и
обращений.

9.2. Клиент, заполняя электронную анкету на кассе и активируя Карту, соглашается с
передачей его персональных данных, предоставленных при регистрации,
партнерам, третьим лицам – контрагентам партнеров (при осуществлении
трансграничной передачи персональных данных в соответствии со ст. 12
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») в
случаях, когда такая передача необходима для реализации интересов участника в
рамках его участия в Программе при условии, что подобная передача и
последующая обработка персональных данных третьим лицом будет
осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. В рамках проведения Маркетинговых Акций бонусные вознаграждения могут
начисляться в большем объеме, нежели предусмотрено данными Правилами.
Объем начисления дополнительного вознаграждения определяется условиями
конкретной Маркетинговой Акции.
9.4. ООО «Наставник», ООО «Оберханд», ООО «Корн», ООО «Тестония» и ООО
«Премио» по своему усмотрению могут определять список товаров, при оплате
которых вознаграждения будут начисляться или не начисляться.
9.5. ООО «Наставник», ООО «Оберханд», ООО «Корн», ООО «Тестония» и ООО
«Премио» оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Правила
Программы. Измененные Правила Программы публикуются на сайте
http://brand-a-porter.ru/ в разделе «Карта лояльности» за 5 (пять) дней вступления
их в силу.
9.6. Срок действия Программы не ограничен. ООО «Наставник», ООО «Оберханд»,
ООО «Корн», ООО «Тестония» и ООО «Премио» оставляют за собой право в
любой момент прекратить действие Программы, опубликовав соответствующее
уведомление на сайте http://brand-a-porter.ru/ в разделе «Карта лояльности» за 1
(один) месяц до даты прекращения действия Программы.

