
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПРИВИЛЕГИЙ «АСК БОНУС» 

Данная версия Правил вступила в силу с 18.07.2022 г. 

 

1. Общие условия участия в программе; 

2. Использование интернет-представительства программы; 

3. Персональные данные; 

4. Порядок получения скидок; 

5. Восстановление утерянной или поврежденной участником карты; 

6. Прекращение действия программы; 

7. Прочие условия. 

8. Контакты Оператора. 

В Программе используются следующие термины: 

Программа – Программа поощрения клиентов группы компаний «Атомстройкомплекс» – 

совокупность взаимоотношений, возникающих между Участником, Оператором, 

Партнерами. 

Правила – правила участия в Программе, изложенные в разделах 1-7 Программы. 

Участник Программы (Участник) – физическое лицо, заполнившее Анкету, получившее 

Карту и активировавшее ее согласно условиям настоящих Правил. 

Оператор – ООО «АСК БОНУС» – юридическое лицо, осуществляющее управление и 

операционную поддержку Программы. 

Партнер – юридическое лицо, заключившее с Оператором соглашение о присоединении к 

Программе. 

Карта – предусмотрены 2 (Два) вида карт:  

- Пластиковая карта - информационно-учетная карта, предоставляемая Участнику 

Оператором. Выпуск пластиковых карт прекращен с момента вступления в силу настоящей 

версии Правил, срок действия ранее выданных пластиковых карт не ограничен;  

- Виртуальная карта – аналог пластиковой карты, оформляемая через Интернет-

представительство Программы. 

Товар – товар (работа, услуга), реализуемый Партнером в рамках Программы. Список 

Товаров согласовывается в соглашении о присоединении к Программе, заключенном между 

Оператором и Партнером, и размещается Партнером в Торговой точке. Перечень Товаров 

может быть изменен без предварительного уведомления Участника. 

Скидка – уменьшение Партнером для Участника отпускной цены Товара с целью 

стимулирования потребительского спроса. 



Торговая точка – место реализации Товаров Партнером в рамках Программы. Актуальный 

Перечень Торговых точек с указанием их местонахождения публикуется на Интернет-

представительстве Программы. Перечень Торговых точек может быть изменен без 

предварительного уведомления Участника. 

Интернет-представительство Программы – Интернет-представительство Программы, 

расположенное по адресу: http://www.askbonus.ru/ 

Личный кабинет – персональный раздел Участника на Интернет-представительстве 

Программы, связанный с учетной записью Участника на Сайте Оператора, указанному в 

п.8. настоящих Правил. Авторизация в личном кабинете – ввод Участником логина и пароля 

от личного кабинета. 

 

1. Общие условия участия в программе 

1.1. Участником Программы может стать любое дееспособное физическое лицо, 

достигшее на момент заключения Договора 18-летнего возраста. 

1.2. Для участия в Программе необходимо получить Карту и активировать ее на Интернет-

представительстве Программы, либо активировать уже имеющуюся пластиковую 

карту. 

1.3. Получить Карту можно одним из следующих способов: 

1.3.1. Заполнить раздел «Подать заявку на карту» на Интернет-представительстве 

Программы. Оператор подгружает виртуальную карту в Личный кабинет Участника; 

1.3.2. Обратиться к Оператору по адресу, указанному в п. 8 настоящих Правил. 

2. Использование интернет-представительства программы 

2.1. На Интернет-представительстве Программы Оператор размещает полную 

информацию о Программе с учетом последних обновлений, изменений и дополнений. 

Указанная информация может предоставляться Оператором Участнику и по иным 

средствам связи. 

3. Персональные данные 

3.1. Участник несет ответственность за достоверность персональных данных, указанных 

им в Анкете. 

3.2. Участник в течение десяти календарных дней с момента изменения персональных 

данных должен сообщить Оператору о таких изменениях. 

3.2.1. Изменить персональные данные (номер телефона и т.п.) Участник может через 

Личный кабинет или путем направления заявления на электронную почту Оператора, 

указанную в п. 8 настоящих Правил. 

4. Порядок получения скидок 



4.1. Для получения Скидки Участник должен до приобретения Товара сообщить об этом 

Партнеру и предъявить Партнеру Карту. 

4.2. Участник имеет право на получение Скидки после получения и обработки 

Оператором Анкеты Участника. 

5. Восстановление утерянной или поврежденной участником карты 

5.1. В случае утраты/повреждения Карты Участник должен уведомить об этом Оператора, 

обратившись по контактам, указанным в п. 8 настоящих Правил. 

5.2. В течение 8 недель с момента получения уведомления от Участника об утере/ 

повреждении Карты (далее – уведомление) Оператор выдает Участнику новую Карту. 

5.3. Новая Карта направляется Участнику по на электронную почту или погружается в 

Личный кабинет. 

6. Прекращение действия программы 

6.1. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить действие 

Программы. 

6.2. В случае прекращения действия Программы Оператор должен опубликовать на 

Интернет-представительстве Программы сообщение о прекращении действия 

Программы не менее чем за 30 календарных дней до прекращения действия 

Программы. 

6.3. В случае прекращения действия Программы Участник имеет право на получение 

Скидки до даты прекращения действия Программы 

7. Прочие условия 

7.1. В силу постоянного совершенствования Программы Оператор оставляет за собой 

право вносить изменения в действующие Правила Программы, обеспечив размещение 

извещения о таких изменениях на Интернет-представительстве Программы не менее 

чем за 15 рабочих дня до вступления таких изменений в силу. 

7.2. Оператор не несет ответственности за качество Товара. 

7.3. Оператор не несет ответственности за сбои в работе учреждений связи. 

7.4. Оператор и/или Партнер имеют право на проведение в рамках Программы акций для 

Участников. 

7.5. Оператор оповещает Участников о проведении в рамках Программы акций путем 

размещения информации на Интернет-представительстве Программы, направления 

электронного письма (e-mail), короткого сообщения (SMS) и/или иным способом. 

8. Контакты Оператора 

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.39 

Сайт Оператора: http://askbonus.ru/ 



Электронная почта: bonus@askbonus.ru 

Телефон: 8 (343) 385-69-29 


