
ДОГОВОР
об участии в дисконтной программе «Карта города»

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

г. Северодвинск

Общество с ограниченной ответственностью «Карта города», именуемое в дальнейшем 
«Организатор» в лице директора Голуб Андрея Ивановича, действующего на основании 
Устава, настоящей публичной офертой предлагает заключить Договор об участии в 
дисконтной программе «Карта города» (далее «Программа»). Предметом настоящего 
Договора является возможность Участников Программы пользоваться льготами 
предоставляемыми Предприятиями, заключившими Договор с Организатором на участие 
в дисконтной программе «Карта города». Предприятия предоставляют участникам льготы 
на реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги при предъявлении 
дисконтных карт Программы.

Настоящий документ имеет статус официальной письменной публичной оферты, 
составленной в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ). Акцептуя данную оферту путем подписания Регистрационной карточки на 
участие в Программе в офисах Организатора или его представителей, либо присоединяясь 
к участию в Программе через сеть Интернет с последующим подписанием 
Регистрационной карточки, Вы тем самым заключаете настоящий Договор на следующих 
условиях:

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Дисконтная программа «Карта города» (далее «Программа») — система 
правоотношений между Организатором Программы, Предприятиями и 
Участниками, обеспечивающая предоставление скидок и иных льгот 
Участникам Программы на товары, работы и услуги, продаваемые и 
оказываемые Предприятиями.

1.2 Организатор — общество с ограниченной ответственностью «Карта города», 
оказывающее информационные и прочие услуги Предприятиям и Участникам 
Программы, обеспечивающее функциональные возможности Программы, 
обладающее исключительными правами на управление и развитие 
Программы. От имени Организатора может выступать любое лицо, 
заключившее агентский Договор на весь перечень услуг, оказываемый 
Организатором, или на их часть. 

1.3 Дисконтная карта (далее «Карта») — идентификационный документ с 
логотипом «Карта города», имеющий эмбоссированный идентификационный 
номер (далее «ИН») и код, нанесенным штрих-кодом, позволяющий Участнику 
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получать скидки и другие льготы у Предприятий при оплате товаров, работ или 
услуг, предоставляемые ему в соответствии с Правилами пользования Картой. 
Карта является собственностью Общества и подлежит возврату в случае 
прекращения настоящего Договора.

1.4 Участник Программы — любое дееспособное физическое лицо — держатель 
дисконтной карты, которое путем совершения предусмотренных настоящим 
Договором действий заключило с Организатором Договор публичной оферты об 
участии в Программе, прошедшее процедуру регистрации на сайте Программы. 

1.5 База данных — информационный ресурс Программы, обеспечивающий учет Карт, 
регистрацию Участников Программы, учет полученных бонусов, величины скидок и 
иных льгот, обеспечивающий сохранение и конфиденциальность информации в 
соответствии с законодательством РФ. 

1.6 Стороны настоящего Договора (далее «Стороны») — Организатор и Участник 
Программы. 

1.7 Предприятие — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
вошедшие в Программу на договорной основе, и предоставляющие Участнику 
скидки и иные льготы на товары, работы и услуги при предъявлении Карты. 

1.8 Товары (работы, услуги) — не запрещенные и не ограниченные законодательством 
РФ к обороту товары (работы, услуги). Ответственность за качество товаров (работ, 
услуг) и соблюдение всех иных к ним требований, предъявляемых 
законодательством РФ о защите прав потребителей, возложена на Предприятия. 

1.9 Регистрационная карточка — подтверждение Участника принятия настоящей 
Оферты (заключение настоящего Договора) оформленное в письменном виде, в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.10 Актуальный каталог (далее «Каталог») — перечень Предприятий, 
предоставляющих скидки, бонусы и иные льготы Участникам Программы, 
являющийся актуальным на дату обращения к сайту Программы. 

1.11 Личный кабинет — информационный ресурс, размещенный на сайте bonus29.ru и 
позволяющий Участнику просмотреть информацию по Карте.

1.12 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

1.13 Участие в Программе является платным. Стоимость услуг Организатора на 
весь период действия Программы составляет 300 (триста) рублей. В указанную 
цену включены услуги по регистрации Участника Программы, 
информационному обеспечению, сопровождению в Базе данных. Изменение 
стоимости услуги Организатора в дальнейшем публикуется на сайте 
Программы. 

1.14 Любое физическое лицо становится Участником Программы, после оплаты услуг 
по регистрации и подписания Регистрационной карточки, полученной на 
бумажном носителе в офисах Организатора или его представителей. На данное 
лицо будет распространяться действие условий участия в Программе, 
указанных в настоящем Договоре с момента активации Карты. Организатор в 
течение 1 (одного) рабочего дня активирует Карту Участника в Базе данных.
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1.15 Организатор вправе отказать заявителю в участии в Программе, в случае 
отсутствия технической или иной возможности для этого на момент обращения. 

1.16 Перечень Предприятий, условия участия Предприятий, а также список товаров, 
работ, услуг, в отношении которых Участникам начисляются бонусы, 
предоставляются скидки или иные льготы, публикуется на сайте Программы 
bonus29.ru. Обновление информации о Предприятиях производится 
Организатором 1 (один) раз в сутки в рабочие дни.

1.17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1.18 Организатор обязан:

1.18.1 Обеспечить бесперебойное круглосуточное функционирование Программы, 
принимать меры по информационной защищенности Программы и Базы.

1.18.2 Не разглашать информацию об Участниках и суммах платежей, кроме случаев, 
когда законодательством РФ предусмотрена обязанность по предоставлению 
такого рода информации, уполномоченному на то контролирующему органу 
государства, а также, если такая информация является общедоступной или 
раскрывается на основании разрешения самого Участника.

1.18.3 Зарегистрировать Участника и активировать Карту, при условии соблюдения 
требований настоящего Договора.

1.18.4 Заменить Карту, в случае ее порчи или утери, в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента письменного обращения Участника, на условиях новой активации Карты и 
перерегистрации Участника Программы.

1.18.5 В случае появлении на рынке карт, эмитированных без санкции Организатора и 
имеющих нанесенный тем или иным способом товарный знак Программы, 
заблокировать обслуживание выше указанных карт. Незамедлительно уведомить 
Предприятия, об идентификационных номерах таких карт.

1.18.6 Обеспечить размещение информации о Предприятиях и их предложениях, 
обеспечивающих выполнение условий Программы, на сайте Программы — в 
Каталоге Программы. 

1.18.7 Немедленно реагировать на заявление Участника в случае необоснованного отказа 
или уклонения Предприятия от предоставления скидок и иных льгот Участнику, 
заявленных Предприятием в Каталоге Программы. Данные заявления являются 
основанием для исключения Предприятия из участия в Программе.

1.19 Участник обязан:

1.19.1 Выполнять Правила пользования Картой и условия настоящего Договора.

1.19.2 Участник, в соответствии с действующим законодательством предоставляет 
Обществу право хранить, обрабатывать и использовать данные, указанные им, как 
Участником Программы. Участник также предоставляет Обществу право сообщать 
ему (Участнику) любую информацию коммерческого и/или информационного 
характера о появлении новых услуг Программы и о новых Предприятиях, через 
любые каналы коммуникации, в том числе по почте, SMS-сообщениями, 
электронной почте, телефону, иным средствам связи, указанным Участником при 
регистрации доступа к Личному кабинету. Участник также предоставляет 
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Организатору право передавать любому Предприятию данные Карты Участника, 
необходимые для полноценной реализации прав Участников Программы.

1.19.3 В случае передачи своей Карты третьим лицам, нести солидарную ответственность 
за действия третьих лиц по использованию Карты.

1.19.4 Не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную Обществом для 
участия в Программе.

1.19.5 Заботиться должным образом о сохранности Карты.

1.19.6 Не использовать Карту в противоправных целях, нарушающих права третьих лиц, а 
также в целях совершения покупок товаров (работ, услуг), запрещенных к продаже 
в соответствии с законодательством РФ.

1.19.7 В течение 3 (трех) дней уведомить Организатора об утрате, краже или 
повреждении полученной им в пользование Карты, в противном случае, 
Организатор не несет ответственности за использование Карты Участника третьими 
лицами.

1.19.8 Исполнять обязательства, связанные с участием Участника в Программе. 

1.19.9 Оплатить услуги Организатора на новый срок участия в Программе, в размере 
указанном на сайте Программы, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
истечения срока действующего Договора.

1.19.10Возвратить Карту Организатору после расторжения (прекращения) настоящего 
Договора.

1.19.11 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1.20 Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, изменение Правил 
пользования Картой производятся Организатором в одностороннем порядке 
путем размещения на сайте Программы bonus29.ru. При внесении 
существенных изменений и дополнений Организатор уведомляет о них 
Участника на сайте Программы, не менее чем за 7 (семь) дней до вступления 
изменений в силу. В случае несогласия Участника с указанными изменениями, 
он вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, указанном в п. 4.3.1 
настоящего Договора.

1.21 Настоящий Договор является срочным, и может быть расторгнут по инициативе 
любой из Сторон в любое время.

1.22 Договор, может быть, расторгнут:

1.22.1 Участником:

• путем возврата Участником Карты в офисы Организатора или его 
представителей.

1.22.2 Организатором:

• При нарушении Участником условий настоящего Договора или Правил 
пользования Картой;
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• Договор автоматически прекращается при отсутствии оплаты Участником 
стоимости услуг Организатора для дальнейшего участия в Программе на новый 
срок;

• В других случаях, в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.23 Организатор оставляет за собой право приостановить или прекратить реализацию 
Программы в любое время с уведомлением Участников за три месяца через сайт 
Программы bonus29.ru.

1.24 В любых случаях расторжения (прекращения) Договора произведенная оплата 
услуг Организатора не возвращается.

1.25 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.26 В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
РФ, с учетом условий настоящего Договора.

1.27 Организатор не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки 
или упущенную выгоду Участника и/или третьих лиц в результате участия в 
Программе.

1.28 Организатор не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-
аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование Программы, за 
временное отсутствие у Участника возможности получения скидок и льгот, а также 
связанные с этим убытки, возникшие в результате:

1.28.1 Нарушения Участником условий настоящего Договора и Правил пользования 
Картой;

1.28.2 Неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с использованием 
Карты.

1.29 Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, таких как: военные действия, эпидемии, 
пожары, природные катастрофы, нормативно-правовые акты и действия 
государственных и иных уполномоченных органов (организаций), делающие 
невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с законным порядком. Указанные обстоятельства должны быть 
подтверждены уполномоченным государственным органом. Сторона по 
настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, 
должна в течение 7 (семи) календарных дней известить другую Сторону о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

1.30 Организатор имеет право заблокировать Карту в следующих случаях:

1.30.1 Поступления Организатору претензий от других Участников, Предприятий и/или 
третьих лиц о нарушении Участником настоящего Договора;

1.30.2 Выявления деятельности, запрещенной законодательством РФ;
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1.30.3 Отказа Участника от предоставления документов, идентифицирующих Участника, 
при возникновении необходимости у Организатора идентифицировать Участника;

1.30.4 Нарушения Участником условий настоящего Договора.

1.31 Организатор не несет ответственности перед Участником за приостановление или 
прекращение Программы в отношении любого из Предприятий, а также за 
изменения, вносимые Предприятием, без предварительного уведомления 
Организатора, об изменениях в перечне товаров и услуг, в отношении которых 
Участникам предоставляются скидки и иные льготы.

1.32 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

1.33 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 
Договора, рассматриваются с обязательным соблюдением претензионной 
процедуры.

1.34 Претензия к Организатору подается в письменной форме и подлежит 
рассмотрению в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты ее получения. В 
случае не достижения согласия между Сторонами и невозможности 
урегулирования спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в городском 
суде г. Северодвинска, в иных случаях в соответствии с действующим 
законодательством.

1.35 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.36 «Карта города» является зарегистрированным фирменным наименованием 
Общества на русском языке. Использование его, а также прочих логотипов, 
брендов и продуктов, описанных на сайте Программы bonus29.ru, не может 
производиться без письменного согласования с Организатором.

1.37 Организатор оставляет за собой право производить модификации 
(усовершенствования) Программы с учетом новых требований и возможностей 
информационных технологий.

1.38 Предприятия не уполномочены представлять, делать заявление или давать 
гарантию от имени Организатора, и Организатор не берет на себя обязательств в 
отношении таких заявлений или гарантий.

1.39 Участник Программы гарантирует, что все условия настоящего Договора ему ясны, 
и он принимает их, безусловно, и в полном объеме.

1.40 РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Карта города»
ОГРН: 1092902002896  ИНН: 2902063764  КПП: 290201001
Адрес: ул. Ломоносова, д. 90, г. Северодвинск, 164500.  Тел.: +7 921 495-55-05

Расчетный счет 40702810322100022421 
ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
КПП 775001001   БИК: 044525201
Кор. счет 30101810000000000201
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Центр обслуживания клиентов
Адрес: ул. Ломоносова, д. 98/1, правое крыло, 1 этаж, г. Северодвинск (ТК «Гранд») 
Телефон: 8 921 495-55-05
E-mail: info  @  bonus  29.  ru  
Сайт: bonus  29.  ru  
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