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2012 г.

Договор
о предоставлении и использовании дисконтных карт Студии красоты “ ЭТУАЛЬ”.
Общество с ограниченной ответственностью “Фигаро” (ООО «Фигаро»; место нахождения: 162600, г.
Череповец, ул.Сталеваров, д. 46; ОГРН1023501265072 ), в лице Генерального директора Зиле А.А.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и «Участник» (в соответствии с терминологией,
определенной настоящим Договором), с другой стороны: заключают договор о предоставлении и
использовании дисконтных карт Студии красоты “ЭТУАЛЬ” на нижеследующих условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
«Анкета» - форма, выдаваемая в Студии красоты “ЭТУАЛЬ” и представленная на Сайте, которая при
заполнении и подписании является выражением согласия Участника на заключение настоящего
Договора и участие в Программе в соответствии с Правилами участия.
«Договор» - соглашение об участии в Программе, заключенное между Участником и Организатором.
«Карта» - пластиковая карта (неименная, небанковская) – идентификационное средство, выдаваемое
Участнику,
позволяющее ему получать скидки на услуги и товары в Студии красоты “ЭТУАЛЬ” в соответствии с
Правилами участия.
Студия красоты “Этуаль” - организация, работающая в сфере бытовых услуг, расположенная по
адресу: 162600, г. Череповец, ул.Сталеваров, д. 46.
«Оператор» - Организатор, самостоятельно или совместно с другими лицами организующий и (или)
осуществляющий обработку персональных данных Участника, а также определяющий цели обработки
персональных данных Участника, состав персональных данных Участника, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными Участника.
«Организатор» - Общество с ограниченной ответственностью «Фигаро». Место нахождения
Организатора: 162600, г. Череповец, ул.Сталеваров, д. 46.
«Правила участия» - положения, определяющие условия и порядок участия в Программе,
установленные настоящим Договором.
«Программа» - дисконтно-накопительная программа лояльности постоянных посетителей Студии
красоты “ЭТУАЛЬ” путем использования дисконтной Карты в соответствии с Правилами участия и
настоящим Договором.
«Сайт» - сайт в сети Интернет www.etual.info, на котором размещена информация о Программе,
включая текст Правил участия, являющийся актуальной и действующей редакцией Правил участия.
«Участник» - физическое лицо, достигшие 16 (шестнадцати) лет, которое выразило свое согласие
заключить настоящий Договор (акцептовало оферту) и намерение участвовать в Программе в
соответствии с Правилами участия.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Организатор обязуется выдать Участнику дисконтную Карту после заполнении Анкеты, а также
обеспечить Участнику возможность использования дисконтной Карты в Студии красоты “ЭТУАЛЬ”
согласно Правилам участия.
2.2. Участник обязуется соблюдать Правила участия в Программе и иные условия настоящего
Договора.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор признается заключенным с момента заполнения Участником Анкеты и
получения им дисконтной Карты.
3.2. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять Правила участия, условия и размеры
скидок, а также иные условия Программы и настоящего Договора.
3.3. Любые изменения становятся обязательными для Участника с момента введения их в действие.
3.4. Последняя редакция Правил участия и настоящего Договора публикуется на Сайте.
3.5. Совершая действия, направленные на получение дисконтной Карты, Участник, таким образом,
подтверждает, что он ознакомился с Правилами участия, принимает условия участия в Программе,
согласен с ними и обязуется их соблюдать.
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4. ПРАВИЛА/УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ.
4.1. Участниками Программы могут быть физические лица, достигшие 16 (шестнадцати) лет.
4.2. С момента заключения настоящего Договора на данное лицо будет распространяться действие
Правил участия со всеми вносимыми в них изменениями.
4.3. Дисконтная Карта выдается лицу при совершении им следующих действий в их совокупности:
- покупка товара на минимальную для каждого уровня или более сумму, необходимую для вступления
в Программу.
- заполнение Анкеты.
4.4. С момента получения дисконтной Карты Участник самостоятельно контролирует актуальность
персональных данных (ФИО, e-mail, номер телефона). Участник может изменять свои персональные
данные, обратившись к администратору или другому уполномоченному лицу
Студии красоты
“ЭТУАЛЬ”. В случае указания Участником ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также
при несвоевременном изменении устаревших сведений Участник самостоятельно несет риск любых
негативных последствий, связанных с такими сведениями.
4.5. Скидки по дисконтной Карте предоставляются только при предъявлении дисконтной Карты перед
совершением оплаты услуг и (или) товаров в Студии красоты “ ЭТУАЛЬ”.
4.6. Администратор или другое уполномоченное лицо Студии красоты “ ЭТУАЛЬ” вправе потребовать
от предъявителя дисконтной Карты документ, удостоверяющий его личность.
4.7. На отдельные услуги и (или) товары действие скидок по дисконтной Карте может быть ограничено,
приостановлено и (или) запрещено, о чем Организатор информирует Участника через Сайт, а также
путем размещение информации на территории Студии красоты “ЭТУАЛЬ”.
4.8. О факте утери и (или) кражи дисконтной Карты ее владелец должен незамедлительно сообщить
Организатору по телефону : +7 (8202) 578210 с целью ее аннулирования и последующей замены. В
случае указания Участником некорректных сведений о себе, Организатор вправе отказать в
восстановлении дисконтной Карты в случае ее утери и (или) кражи.
4.9. Утратившая внешний вид дисконтная Карта восстанавливается и возвращается владельцу
дисконтной Карты бесплатно с сохранением баланса.
4.10. Участник имеет возможность передавать дисконтную карту для использования своим
родственникам и друзьям.
4.11. Организатор вправе исключить держателя дисконтной Карты из числа Участников Программы и
прекратить, таким образом,
участие в Программе такого держателя дисконтной Карты без
предупреждения и уведомления по любой причине, в том числе, если Участник не соблюдает Правила
участия и (или) совершает мошеннические действия и (или) злоупотребляет какими-либо правами,
предоставляемыми Участнику в рамках Программы и (или) предоставляет информацию, вводящую в
заблуждение, или неправильные сведения Организатору и (или) если Участник не использует
дисконтную Карту в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты ее оформления или даты последней
покупки.
4.12. В случае прекращения участия в Программе, накопления данного Участника аннулируются, его
дисконтная Карта блокируется и не подлежит дальнейшему использованию.
4.13 Участник может в любое время отказаться от участия в Программе, направив письменное
уведомление об этом Организатору по адресу: 162600, г. Череповец, ул.Сталеваров, д. 46.
4.14. Программа является бессрочной и может быть прекращена Организатором в одностороннем
порядке в любой момент. Организатор уведомляет Участников о своем решении прекратить действие
Программы путем размещения сообщения в Студии красоты “ЭТУАЛЬ” и (или) на Сайте. С даты
прекращения Программы Организатор прекращает участие в Программе, не производит начисление
скидок по дисконтной Карте, при этом Организатор не осуществляет какие бы то ни было выплаты и
(или) компенсации в пользу Участников.
4.15. Программа не является лотереей (в том числе стимулирующей).
Виды и условия использования Карт:
Карта Студии красоты “ ЭТУАЛЬ” является дисконтной и накопительной по сумме оплаченных товаров
и (или) услуг.
Получить Карту Студии красоты “ ЭТУАЛЬ” можно у уполномоченного лица в Студии красоты
“ ЭТУАЛЬ” после оплаты товара на минимальную необходимую сумму для вступления в Программу
Студии красоты “ЭТУАЛЬ” и заполнения Анкеты установленного образца в Студии красоты “ЭТУАЛЬ.
Размер возможной скидки по Карте Студии красоты “Этуаль” составляет 3%, 5%, 7%,10%.
Сумма накоплений на Карте Студии красоты “ ЭТУАЛЬ” в течение одних суток не ограничена.
Скидки по Карте Студии красоты “ЭТУАЛЬ” не предоставляются на комбо-наборы и прочие
специальные предложения.
Повышение уровня Карты Студии красоты “ ЭТУАЛЬ” происходит при достижении следующих сумм:
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Условия повышения уровня / вид Дисконтных карт
Дисконтная карта 1 - скидка 3% - Выдается после единовременной оплаты
товара на сумму не менее 7000 (семь тысяч) рублей или предоставления
чеков на сумму 7000 (семь тысяч) рублей, оплаченных Участником за
текущий календарный год в кассе Студии красоты “ЭТУАЛЬ”

Дисконтная карта 2 - скидка 5% - Выдается после единовременной оплаты
товаров или услуг на сумму 15000 (пятнадцать тысяч) рублей или при
наличие у Участника дисконтной карты 3% и зарегистрированных на эту
карту оплат товара или услуг в течении текущего календарного года на
сумму не менее 15000 (пятнадцать тысяч ) рублей

Дисконтная карта 3 - скидка 7% - Выдается после единовременной оплаты
товаров или услуг на сумму 20000 (двадцать тысяч) рублей или при
наличие у Участника дисконтной карты 5% и зарегистрированных на эту
карту оплат товара или услуг в течении текущего календарного года на
сумму не менее 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей

Дисконтная карта 4 - скидка 10% - Выдается после единовременной
оплаты товаров или услуг на сумму 25000 (двадцать пять тысяч) рублей
или при наличие у Участника дисконтной карты 7% и
зарегистрированных на эту карту оплат товара или услуг в течении
текущего календарного года на сумму не менее 30000 (тридцать тысяч )
рублей

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Заполняя Анкету, Участник дает свое согласие на обработку Организатором и его группе лиц
(понятие группа лиц используется в значении понятия, определенного статьей 9 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») его персональных данных и подтверждает, что
давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
5.2. Согласие дается для целей исполнения настоящего Договора посредством заполнения Участником
Анкеты для получения дисконтной Карты и распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата (число) рождения, электронный адрес (e-mail), контактный телефон
(телефон для связи), и любая иная информация, относящиеся к Участнику, доступная либо известная в
любой конкретный момент времени Студии красоты “ЭТУАЛЬ”.
5.3. Согласие дается до достижения цели обработки персональных данных Участника либо до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо до получения Студией красоты “ЭТУАЛЬ” отзыва согласия на обработку
персональных данных путем направления соответствующего письменного уведомления Студии
красоты “ЭТУАЛЬ”.
5.4. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: в соответствии с частью 1 статьи 21
Федерального закона от 27.07.206 № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их
обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
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осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий 30
дней с даты поступления указанного отзыва. Подлинник указанного отзыва, подписанный Участником,
может быть представлен Участником по месту нахождения Студии красоты “ЭТУАЛЬ”.
5.5. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными
Участника с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
5.6. Обработка персональных данных осуществляется Студией красоты “ЭТУАЛЬ” с применением
следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители
и их хранение, составление перечней, маркировка.
5.7. Организатор вправе в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей другому (третьему) лицу (с учетом п.5.1., 6.6. настоящего Договора)
поручить обработку персональных данных другому (третьему) лицу на основании заключаемого с этим
лицом договора (далее – Поручение Оператора), а равно как и при привлечение других (третьих лиц) к
оказанию услуг в указанных целях, передачи Студии красоты “ЭТУАЛЬ” принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу, Организатор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию об Участнике (включая персональные данные Участника) таким
другим (третьим) лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Лицо, осуществляющее
обработку персональных данных по Поручению Оператора, не обязано получать согласие Участника
на обработку его персональных данных.
5.8. Персональные данные, полученные Организатором посредством заполнения Участником Анкеты
для получения дисконтной Карты, используются Организатором исключительно для достижения
указанных выше целей, и не предполагает распространение таких данных и их представления третьим
лицам без согласия Участника и (или) в установленных законодательством Российской Федерации
случаях.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять Правила участия, условия
и размеры скидок, предоставляемых Участнику, о чем уведомляет Участника путем размещения
соответствующей информации на Сайте.
6.2. Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения и дополнения в Правила участия.
Совершение Участником действий, связанных с использованием дисконтной Карты при оплате услуг и
товаров в Студии красоты “ЭТУАЛЬ” после вступления в силу новой редакции Правил участия,
является подтверждением согласия Участника с новой редакции Правил участия.
6.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке заблокировать дисконтную Карту Участника с
направлением соответствующего уведомления о факте блокирования дисконтной Карты (при указании
Участником соответствующего адреса в Анкете), если у Организатора есть обоснованные основания
полагать, что дисконтная Карта недобросовестно используется не держателем дисконтной Карты без
согласия Участника.
6.4. Организатор не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного
использования дисконтной Карты, по вине и (или) небрежности Участника; в случаях совершения
административных правонарушений (уголовных преступлений) третьими лицами; в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. По техническим причинам (отказ или сбой в работе сетей электросвязи, перебои в электропитании,
а также в иных случаях технического и (или) технологического сбоя работы оборудования и
программного обеспечения) Организатор имеет право временно приостановить выполнение операций
по дисконтной Карте, с соответствующим информированием в Студии красоты “ЭТУАЛЬ” и (или) на
Сайте.
6.6. Заполняя Анкету, Участник дает свое согласие на сообщение Участнику информации, относящейся
к Программе (в том числе информация о новых поступлениях товаров, специальных мероприятиях и
акциях, скидках и новостях Студии красоты “ЭТУАЛЬ”) с помощью средств связи (по сетям
электросвязи) включая, но не ограничиваясь почтовой рассылкой, электронной почтой, телефоном
(включая мобильный и SMS), факсимильной связью. Если Участник не желает получать от
Организатора напрямую по сетям электросвязи данную информацию, относящуюся к Программе, он
может в любое время сообщить об этом Организатору.
6.7. Организатор осуществляет сбор информации о качестве товаров и услуг в Студии красоты
“ЭТУАЛЬ”, а также обо всех случаях нарушения обязательств по приему дисконтной Карты в Студии
красоты “ ЭТУАЛЬ”, и благодарит Участника за предоставление подобной информации.
6.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения Участников акцепта настоящей публичной
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оферты в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, и считается заключенным на
неопределенный срок.
6.9. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента размещения Организатором уведомления
о прекращении действия Программы либо в срок, указанный в уведомлении.
6.10. Настоящий Договор является публичной офертой, адресованной неопределенному кругу
физических лиц, достигших 16-летнего возраста. Заполнение физическим лицом Анкеты и получение
дисконтной Карты означает, что Участник ознакомлен с условиями Договора и принимает их, и с этого
момента Договор считается заключенным. При этом Участник предоставляет Организатору согласие
на сбор и обработку персональных данных Участника и их использование в целях исполнения
настоящего Договора.
6.11. Отношения, возникшие между Организатором и Участником в связи с исполнением настоящего
Договора в части, не предусмотренной им, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью “Фигаро” (ООО «Фигаро»; ОГРН1023501265072)
место нахождения (юридический и физический адрес) : 162600, г. Череповец, ул.Сталеваров, д. 46
телефон / факс : +7 (8202) 572529
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