
Договор участия в бонусной программе «ЗООМАРКЕТ» 

 

г. Москва «01» сентября 2017 года 

 

ООО «Прогресс», именуемое в дальнейшем «Организатор бонусной программы» и Партнеры организатора 

бонусной  программы,   далее по тексту вместе именуемые «Продавец», в соответствии со ст. 437 

Гражданского Кодекса РФ, предлагает любому дееспособному физическому  лицу, заключить Договор 

участия в бонусной программе (далее по тексту Договор) на изложенных ниже условиях. 

В случае принятия предложенных в настоящем Договоре условий, лицо производящее (в соответствии 

с ч. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ),  акцепт  настоящей публичной оферты, именуемое в дальнейшем 

Покупатель, принимает участие в бонусной программе «ЗООМАРКЕТ»,   посредством получения, 

накопления и использования бонусов при оплате товаров  Продавца, при предъявлении Карты постоянного 

покупателя (далее Карта «ЗООМАРКЕТ»). 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны заключили настоящий Договор,  в соответствии с которым Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя  Товары, а Покупатель принять и оплатить переданные ему Товары на 

условиях бонусной программы «ЗООМАРКЕТ» определенных настоящим Договором. 

1.2. Условия настоящего Договора действуют  в магазинах Организатора бонусной программы,  адреса, 

которых указаны на сайте: www.bonus-zoomarket.ru, а также магазинах Партнеров организатора 

бонусной программы – участниках программы, отмеченных Специальной наклейкой, адреса 

которых указаны на сайте www.bonus-zoomarket.ru (далее по тексту – Магазин или Магазины). 

1.3.В подтверждение заключения настоящего Договора Продавец передает Покупателю пластиковую 

карточку, имеющую уникальные номер, штрих-код и ПИН-код (далее Карта «ЗООМАРКЕТ»), 

после чего Покупатель вправе получать и накапливать на Карту «ЗООМАРКЕТ» бонусы. 

Рассчитываться за товары накопленными бонусами, Покупатель (далее Держатель) вправе после 

регистрации Карты «ЗООМАРКЕТ»  и своих персональных данных  в программе «ЗООМАРКЕТ».  

1.3.1. Получить Карту «ЗООМАРКЕТ» может любой Покупатель, достигший возраста 16 

лет, совершающий покупку товаров в Магазине, на сумму не менее 600, 00 рублей 

(шестьсот рублей 00 копеек). 

1.3.2. Полномочия представителя Продавца на выдачу Карты «ЗООМАРКЕТ» 

предоставлены Продавцам-кассирам  Магазинов. 

1.3.3. Регистрация Карты «ЗООМАРКЕТ» в программе «ЗООМАРКЕТ» осуществляется  

непосредственно в Магазине, при помощи Продавца – кассира Магазина либо Держателем 

самостоятельно через Интернет, используя сайт www.bonus-zoomarket.ru. 

1.4.Регистрация Карты «ЗООМАРКЕТ»  позволяет ее Держателю:  

 получать информацию о начисленных и списанных бонусах;  

 получать дополнительный бонус в качестве подарка ко Дню рождения  Держателя; 

 возможность восстановить Карту «ЗООМАРКЕТ» при утере;  

 самостоятельно просматривать всю информацию по Карте «ЗООМАРКЕТ»;  

 заблокировать / разблокировать Карту «ЗООМАРКЕТ»  при её утере через  личный 

кабинет на сайте: www.bonus-zoomarket.ru. 

1.5. Собственником Карты «ЗООМАРКЕТ» является Продавец. 

1.6. Получение Карты «ЗООМАРКЕТ» Покупателем является подтверждением того, что  он 

ознакомлен с условиями настоящего Договора и заключает его на указанных в нем условиях. 
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2. Расчеты по настоящему Договору 

2.1. Получение и накопление бонусов по Карте «ЗООМАРКЕТ» производится в следующем порядке: 

Стоимость накопленных покупок, (руб.) 
Сумма начисляемых на Карту «ЗООМАРКЕТ» 

бонусов 

0,00-2 999,99 3% от суммы накопленных покупок 

3 000,00-7 999,99 5% от суммы накопленных покупок 

8 000,00-14 999,99 7% от суммы накопленных покупок 

15 000,00 и более 9% от суммы накопленных покупок 

(!) Дополнительно, в качестве подарка ко Дню рождения Держателя, на Карту «ЗООМАРКЕТ» 

начисляется 5 % от суммы единовременной покупки, при условии, что Держателем в течение 3-х 

дней, с учетом даты его Дня рождения, была совершена покупка с начислением бонуса и на 

момент совершения покупки Карта «ЗООМАРКЕТ»  была зарегистрирована. 
 

• Возможность получения ко Дню рождения дополнительного бонуса 5% предоставляется Держателю не 

более 1 раза в год. 
 

2.2. Начисленные бонусы за последнюю покупку суммируются к сумме бонусов на Карте 

«ЗООМАРКЕТ», при этом 1 бонус = 1 рублю. 

2.3.Воспользоваться бонусами  Держатель  вправе на следующий день после их начисления, 

при условии, что суммы бонусов на Карте достаточно для оплаты выбранного им товара 

полностью, предупредив об этом Продавца-кассира Магазина  и предъявив ему Карту 

«ЗООМАРКЕТ»  заранее (до оформления чека). Смешанная оплата товаров (бонусы + 

деньги) не допускается. 

2.4.Бонусы не начисляются на Карту «ЗООМАРКЕТ» при покупке товаров, находящихся в 

акции, при покупке животных, а также при расчете за товар накопленными бонусами. 

Оплата накопленными бонусами животных и услуг грумминг-салонов  не допускается.  

2.5.Для приобретения товаров в Магазинах, с применением условий, определенных 

настоящим Договором, Держатель карты обязан при совершении такой покупки (до 

оформления чека) предъявить Продавцу – кассиру Магазина  Карту «ЗООМАРКЕТ». 

2.6. Возврат товаров, приобретенных Держателем, в предусмотренных действующим 

законодательством РФ случаях, производится в следующем порядке: 

2.6.1. Возврат товаров приобретенных Держателем может быть произведен не ранее, чем на 

следующей день после дня их покупки.  

2.6.2. При возврате товаров оплаченных денежными средствами, Держателю возвращаются 

денежные средства, оплаченные за такие товары, а бонусы, начисленные по итоговой 

сумме кассового чека, аннулируются путем их списания с Карты «ЗООМАРКЕТ». При 

этом, когда баланс бонусов на Карте  «ЗООМАРКЕТ» равен нулю либо сумма бонусов  

на Карте «ЗООМАРКЕТ» менее суммы аннулируемых бонусов,  в таком случае:  

 

2.6.2.1.Держатель Карты «ЗООМАРКЕТ» вносит в кассу денежную сумму эквивалентную 

сумме аннулируемых бонусов. После чего Держателю возвращается стоимость 

возвращаемых товаров в полном размере (то есть указанная в кассовом чеке) или   

2.6.2.2.Когда на Карте «ЗООМАРКЕТ» количества бонусов не достаточно для списания 

количества аннулируемых бонусов, то с баланса Карты «ЗООМАРКЕТ» удерживается 

имеющееся количество бонусов, а разница должна быть возмещена  путем внесения  в 

кассу денежной суммы эквивалентной недостающему количеству бонусов. 



2.6.3. В случае возврата товаров, за которые Держатель произвел расчет бонусами, стоимость 

возвращаемых товаров Держателю не возвращается и израсходованные за товары бонусы 

на Карту «ЗООМАРКЕТ» не возвращаются. 

2.7.  Срок действия накопленных бонусов – 90 (девяносто) дней с момента последней операции с 

начислением бонусов, по истечении которых,  начисленные на Карту «ЗООМАРКЕТ» 

бонусы аннулируются.  

 

3. Срок действия настоящего Договора 
3.1.Настоящий Договор считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю Карты 

«ЗООМАРКЕТ». 

3.2. Настоящий Договор действует бессрочно. 
 

4. Изменение условий настоящего Договора 

4.1. Продавец вправе изменить условия настоящего Договора, в том числе условия бонусной 

программы «ЗООМАРКЕТ», разместив их на сайте: www.bonus-zoomarket.ru. Информация об 

изменении условий настоящего Договора и/или условий бонусной программы «ЗООМАРКЕТ»  

может быть предоставлена Покупателю непосредственно  Продавцом-кассиром Магазина. 

 

 

5. Прочие условия 

5.1. Пришедшая в негодность или утраченная Карта «ЗООМАРКЕТ» заменяется на новую Карту 

«ЗООМАРКЕТ», при наличии ее регистрации в программе «ЗООМАРКЕТ». 

5.2. Для восстановления утраченной Карты «ЗООМАРКЕТ» Держателю карты необходимо обратиться к  

Продавцу – кассиру Магазина, с письменным заявлением, в котором необходимо указать данные 

Держателя утерянной карты, при этом предъявление документа удостоверяющего личность 

Держателем утерянной карты обязательно.  

5.3. Продавец-кассир Магазина  вправе не совершать расчёты с использованием Карты «ЗООМАРКЕТ» в 

случае, если у него возникли сомнения в правомерности использования Карты ее предъявителем. 

5.4. На накопленные бонусы на Карте «ЗООМАРКЕТ» какие-либо проценты не начисляются. 

5.5. Продавец не несет  ответственности за непредвиденные сбои функционирования электрических сетей 

или сетей передачи данных произошедших в момент расчета с Держателем карты. 

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 

положениями  действующего законодательства РФ. 

6. Реквизиты Продавца 

 ООО «Прогресс» 

Юр. адрес: 129090,  г. Москва, проспект Мира, д. 19, стр. 1, пом. 1, ком. 5 

ИНН 7723380759 

Тел. 8-495-989-12-09  
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