Условия проведения Базовой Акции «Ozon. Лето на 5+» в рамках программы лояльности
«Ozon.Card»
1. Общие положения
1.1. Наименование Акции: Акция Программы лояльности «Ozon.Card» - «Ozon. Лето на 5+»
(Базовая акция).
1.2. Организатор Базовой Акции: ООО «Интернет Решения», место нахождения: 123112, г.
Москва, Пресненская наб., д. 10, пом.I, эт. 41, комн. 6, почтовый адрес: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6, ИНН 7704217370, КПП 770301001, ОГРН
1027739244741.
1.3. Период проведения Базовой Акции: с 01.07.2019 г. до объявления о завершении.
1.4. Цель проведения Базовой Акции: привлечение клиентов.
1.5. Территория проведения Базовой Акции: Российская Федерация.
1.6. В Базовой Акции могут принимать участие граждане, подпадающие под условия участия,
изложенные в разделе 2 настоящих Условий.
1.7. На период действия Базовой Акции настоящие Условия являются дополнением Публичной
оферты (предложения) об участии в программе лояльности «Ozon.Card» (Правил участия в
Программе лояльности «Ozon.Card»).
1.8. Для толкования терминов, используемых в настоящих Условиях, следует руководствоваться
определениями, закрепленными в Публичной оферте (предложении) об участии в программе
лояльности «Ozon.Card».
1.9. Термины, устанавливаемые настоящими Условиями:
Заказ – регламентированным образом оформленный запрос Участника на получение товаров
(работ, услуг, имущественных прав) на Сайте.
Аннулирование - операция, совершаемая Участником или Организатором Базовой Акции,
переводящая Заказ, либо отдельные товары (работы, услуги, имущественные права) в статус
«Аннулирован». Данная операция может осуществляться как до, так и после получения Заказа или
Отправления.
Сайт – страница в сети Интернет www.ozon.ru, принадлежащая Организатору Базовой Акции, на
которой Участники Базовой Акции могут оформлять Заказы на товары (работы, услуги,
имущественные права).
2. Условия участия в Базовой Акции
2.1. Участником Базовой Акции (Участником) считается любой держатель активированной и
действительной Карты с размещенным на ней логотипом Ozon.Card и оплачивающий Картой
товары (работы, услуги, имущественные права) на Сайте.
3. Условия начисления Баллов на Карту в период проведения Базовой Акции:
3.1. Начисление Баллов Участникам Базовой Акции осуществляется за оплату товаров (работ,
услуг, имущественных прав), осуществляемую с использованием Карты на Сайте за исключением
категорий, указанных в п.3.2. настоящих Условий.
3.2. В рамках настоящей Базовой Акции Баллы не начисляются при оплате Участником
следующих категорий товаров (работ, услуг, имущественных прав):
3.2.1. товары из разделов «авиа и ж/д билеты»;

3.2.2. товары из категории «цифровые товары» (цифровые книги, цифровые журналы и цифровые
аудиокниги);
3.2.3. подарочные сертификаты (электронных и на материальном носителе);
3.2.4. акционные товары, покупаемые по цене 1 рубль в рамках участия в акциях «N-й товар за
рубль»;
3.2.5. товары (работы, услуги, имущественные права) иных Партнёров Программы лояльности
«Ozon.Card», если иное не установлено индивидуальными условиями Акции конкретного
Партнёра.
3.3. При определении количества начисляемых Баллов, применяется следующий расчет: 0,02 (Ноль
целых две сотых) Балла за каждый 1 (Один) рубль, уплаченный Участником с использованием
Карты, за одну операцию оплаты. Максимальная сумма операций с начислением Баллов для одного
Участника по данной Акции устанавливается в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
ежемесячно.
3.4. Начисление Баллов осуществляется в соответствии с условиями, утвержденными
Организатором Базовой Акции. Баллы начисляются на 3-5 день с момента проведения Транзакции
и доступны к списанию на 15 (пятнадцатый) день с момента проведения Транзакции.
3.5. В случае, когда сумма к начислению является дробной, Баллы начисляются с округлением до
сотых (при расчетах производится округление согласно правилам арифметики).
3.6. Баллы за товары (работы, услуги, имущественные права), приобретенные согласно п.3.1
настоящих Условий, начисляются после получения Организатором Базовой Акции подтверждения
об оплате. При этом моментом покупки считается дата и время транзакции в платежной системе
MasterCard, переданные банком-эквайером, и могут отличаться от фактического времени
совершения покупки Участником.
3.7. Баллы доступны для использования в целях получения скидки на 15 (пятнадцатый) день с
даты их начисления.
3.8. В случае применения скидки в виде промо-кода или в ином выражении, количество Баллов,
начисляемое за покупку на Сайте, уменьшается пропорционально уменьшению стоимости Заказа
после применения скидки.
4. Условия списания Баллов с Карты в период проведения Базовой Акции
4.1. При оформлении Заказа Участник может применить Баллы в виде скидки из расчета 1 Балл =
скидка 1 рубль. При этом, количество Баллов, используемых для получения скидки на один товар
(работу, услугу, имущественное право), не должно превышать 99,9% стоимости каждого товара
(работы, услуги, имущественного права), но не менее 1 рубля.
4.2. Баллы не могут быть использованы для получения скидки на товары (работы, услуги,
имущественные права), продавцом которых являются Партнёры в рамках Программы, если иное
не установлено индивидуальными условиями Акции конкретного Партнёра.
4.3. Если не указано иное, срок действия начисленных Баллов - 1 год с даты начисления.
4.4. В случае если Заказ/часть Заказа (отдельные товары, работы, услуги, имущественные права)
были Аннулированы по любым основаниям после начисления Баллов, то такие Баллы
списываются с балльного счета Участника.
4.5. Если происходит Аннулирование Заказа/части Заказа (отдельные товары, работы, услуги,
имущественные права), при оформлении которых Участником были использованы Баллы в
качестве скидки, то использованные при оформлении такого Заказа Баллы, либо часть Баллов,
применительно к отдельным товарам (работам, услугам, имущественным правам), будут

возвращены на балльный счет Участника автоматически после перехода Заказа/товара (работ,
услуг, имущественных прав) в статус «Аннулирован».
4.6. При оплате Заказа с использованием баллов действует следующая приоритезация списываются начисленные на Карту Баллы с наименьшим сроком действия.
5. Дополнительные условия
5.1. Все остальные условия Программы лояльности «Ozon.Card» применяются в соответствии с
Публичной офертой об участии в программе лояльности «Ozon.Card» по адресу:
ozon.ru/ozoncard/documents.
5.2. Местом публикации настоящих Условий является сайт Программы лояльности «Ozon.Card»
ozon.ru/ozoncard/documents. В случае изменения условий Базовой Акции или ее прекращения,
Организатор Программы обязуется опубликовать измененные Условия/сообщение о прекращении
Базовой Акции на сайте ozon.ru/ozoncard/documents не позднее 1 (Одного) дня до начала действия
изменений/прекращения.
5.3. Организатор Базовой Акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно
начисленные Баллы. Организатор Базовой Акции вправе в одностороннем порядке определять и
пересматривать порядок начисления/списания Баллов, установленный настоящими Условиями.
5.4. Организатор Базовой Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Условия, а также отменить настоящую Базовую Акцию без предварительного уведомления
Участника в одностороннем порядке.

