ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯБЛОНОВСКИЙ ГРУПП»
г. Рязань

13.03.2020г.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программа — Программа лояльности, представляющая собой совокупность
взаимоотношений, возникающих в рамках Программы между Участником и Исполнителем;
Участник — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, акцептировавшее Программу
(публичную оферту) путем заполнения и подписания Анкеты.
Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «ЯБЛОНОВСКИЙ ГРУПП»
(Сокращенное фирменное наименование — ООО «Я ГРУПП») - юридическое лицо,
осуществляющее реализацию, включая публикацию Программы (публичной оферты) на
Интернет — представительстве.
Согласие — согласие физического лица (Участника) на участие в Программе и обработку его
персональных данных.
Услуга — информационные услуги, оказываемые Исполнителем в рамках Программы.
Место оказания Услуги — 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 13, лит. А, пом. Н21.
Стимулирующее мероприятие — комплекс маркетинговых мероприятий направленных на
симулирование Участника, на акцептование условий Программы и поддержание
потребительского спроса к Программе.
Интернет представительство — официальный сайт Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://yablonovskii-group.com/, а также в
социальной сети Инстаграм по адресу:
https://www.instagram.com/yablonovskii_group/.
Регистрация участника: заполнение Участником в Месте оказания услуги Анкеты и
подписание Договора на оказание информационных услуг.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
2.1. Участником Программы может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее
на момент регистрации в Программе 18-летнего возраста и присоединившегося к Программе
посредством акцептирования публичной оферты.
2.2. Порядок присоединение к Программе:
2.2.1. Участник скачивает, заполняет и подписывает с официального сайта Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет Анкету и Договор на оказание
информационных услуг.
2.2.1.1. Участник должен заполнить Анкету и Договор на оказание информационных услуг,
подписать и направить электронные копии указанных документов на электронную посту
Исполнителя - finance@y-group.ru.
2.2.1.1.1. Исполнитель, в течение 3-х рабочих дней с момента получения электронных
документов направляет в адрес Участника счет на оплату и два оригинала подписанных
Исполнителем Договоров на оказание информационных услуг.
2.2.2. Участник в Месте оказания услуг, заполняет и подписывает Анкету, а также Договор на
оказание информационных услуг.
2.3. В рамках Программы лояльности, Исполнитель устанавливает фиксированную
стоимость оказываемых им услуг по одному Договору, в размере 500 (Пятьсот) рублей.
2.4. Регистрация Участника в Программе является подтверждением ознакомления и согласия
Участника с условиями Программы.
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
3.1. При заполнении Анкеты физическое лицо указывает следующие персональные данные:
фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты.

3.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность персональных данных,
указанных Участником при заполнении Анкеты.
3.3. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное изменение Участником
указанных им персональных данных. Участник обязан изменить персональные данные в
течение
трех
календарных
дней
с
момента
их
изменения.
Изменение
фамилии/имени/отчества/даты рождения производится Исполнителем после получения
соответствующего
заявления
Участника.
Заявление
на
изменение
фамилии/имени/отчества/даты рождения Участника оформляется Участником в
произвольной форме и должно содержать данные, указанные Участником при Заполнении
Анкеты: фамилию, имя, отчество, дату рождение, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты.
3.4. Физическое лицо, подписывая Анкету, действует свободно, по своей воле и в своем
интересе, с целью участия в Программе, в том числе с целью сбора, обработки и получения
статистических данных и информации об участии в Программе, а также с целью получения
информации/рекламы о действующих продуктах, услугах, акциях и мероприятиях
Исполнителя. Обработка персональных данных Участника осуществляется, в том числе
путем прямых контактов с Участником с помощью любых средств связи, в том числе
посредством направления Участнику СМС — сообщений, писем на адрес электронной
почты, или посредством иного канала коммуникации, совершаемых с использованием
средств автоматизации и/или без использования таких средств, и включает в себя следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, удаление,
уничтожение
персональных данных.
Участник может отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления
Исполнителю соответствующего отзыва на получение информации/рекламы через любые
каналы коммуникации с применением различных информационных технологий
позволяющих идентифицировать отправителя.
В отзыве согласия Участник должен указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты указанные при заполнении и подписания
Анкеты.
Отзыв Участником своего согласия на обработку персональных данных не влечет
расторжения/изменения заключенного Договора или ухудшение его условий.
4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
4.1. В рамках Программы исполнитель вправе проводить стимулирующие мероприятия,
направленные на привлечение потребительского спроса к Программе.
4.2. Информация о проводимом Стимулирующем мероприятии, а также правила участия в
ней,
размещаются
в
социальной
сети
Инстаграм
по
адресу:
https://www.instagram.com/yablonovskii_group/.
4.3. Информация о проводимом Стимулирующем мероприятии может доводиться до
Участника путем прямого контакта с Участником с помощью любых средств связи.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Информация, полученная в ходе индивидуальных консультаций, не является
индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо
операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционному профилю и
инвестиционным целям (ожиданиям) Участника. Определение соответствия финансового
инструмента
либо
операции
интересам
Участника,
инвестиционным
целям,
инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей Участника. ООО
«Я ГРУПП» не рекомендует использовать информацию, полученную в ходе индивидуальной
консультации в качестве единственного источника информации при принятии
инвестиционного решения.

