
ПРАВИЛА БОНУСНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 1. Общие положения 
1.1. Настоящий документ определяет условия и порядок участия физических 
лиц в накопительной программе ООО «ХоДабби» (далее - Программа) и 
адресован неограниченному кругу физических лиц, являющихся потребителем 
в соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите правпотребителей». 
1.2. Программа разработана с целью поощрения постоянных 
покупателей, совершающих покупки товаров в магазинах «АРТ-территория». 
 
2. Термины и определения 
2.1. Участником бонусной программы становится каждый покупатель в сети 
магазинов «АРТ-территория», имеющий дисконтную карту «АРТ-территория». 
Карта реализуется всем желающим в магазинах по установленной розничной 
цене. В момент продажи карта активна. 
2.2. Дисконтная карта (далее Карта) - это пластиковая карта с неограниченным 
сроком действия, которая дает право её владельцу на накопление и 
использование бонусов (скидки) в размерах, порядке и условиях 
настоящей программы. Дисконтные карты идентифицируются индивидуальным 
штрих-кодом, нанесенным с обратной стороны карты. 
2.3. Бонус - это скидка от цены товара, предоставляемая Компанией Участнику 
в соответствии с настоящей Программой , которая может быть использована 
при оплате покупки в магазинах «АРТ-территория» при использовании Карты. 
Бонусами можно воспользоваться при оплате товаров из 
расчета 1 Бонус = 1 руб. 
2.4. Анкета - форма документа, прилагаемая к дисконтной карте, которая 
заполняется покупателем в момент приобретения карты. Анкета содержит 
перечень вопросов о личных (персональных) данных физического лица. 
Заполнением данной анкеты физическое лицо подтверждает согласие 
заполняющего её лица на получение СМС-сообщений и (или) электронных 
сообщений (е-mail), в том числе рекламно-информационного характера от 
ООО «ХоДабби» и его Партнёров в рамках проводимых совместных рекламных 
мероприятий. 
 
3. Порядок начисления Бонусов  
Бонусы начисляется на Счет в следующем порядке:  
3.1. До момента расчёта за товар владелец Карты сообщает кассиру 
торгового объекта «АРТ-территория» о её наличии и обязан предоставить 
Карту для сканирования.   
3.2. При приобретении товара владельцу Карты на Счёт начисляются 
Бонусы в зависимости от суммы чека покупки согласно табл. 1  
 
 
 
 



Табл. 1 
 

СУММА ЧЕКА   ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕННЫХ БОНУСОВ   

До 19,99 руб.      

20,00 руб. - 49,99 руб.      

          

       

 
Начисление бонусов и расчет скидки производится в автоматическом 
режиме. При оплате товаров Подарочным сертификатом, Бонусы начисляются 
на всю сумму покупки. 
3.3. Бонусы не начисляются в следующих ситуациях: 
- при покупке подарочных сертификатов (начисляются  при их гашении); 
- за покупки, оплачиваемые картами рассрочки «Халва»; 
- не начисляются на ту часть стоимости товара, которая оплачена бонусными 
баллами. 
3.4. В случае проведения специальных акций, ООО «ХоДабби» вправе: 
- установить перечень товаров (групп товаров), на которые 
бонусы не начисляются; 
- установить определенные дни (иной период времени), в которые бонусы не 
начисляются; 
- установить иной порядок и/или размер начисления Бонусов, в том числе 
начисление Бонусов без осуществления покупок. 
Подобные исключения сообщаются потребителям в рамках 
общего информирования о проходящих акциях (на сайте artterritory.by,  и/или 
в рекламных материалах, и/или устно сотрудниками 
торгового объекта). До сведения владельца Карт данная 
информация должна быть доведена до момента 
расчёта за товар. Установленные в соответствии с настоящим подпунктом 
исключения ООО «ХоДабби» доводит до сведения владельцев Карт до 
момента расчета за товар. 
3.5. Бонусы не подлежат возврату и не могут быть 
заменены денежным эквивалентом. 
3.6. Бонусы являются бессрочными и с течением времени не сгорают. 
 
4. Порядок использования Бонусов 
4.1. При приобретении покупателем любых товаров, в случае наличия у него 
Карты с начисленными на Счет Бонусами, Бонусы могут быть использованы в 
качестве скидки при расчетах за приобретаемые товары. 
4.2. Величина предоставляемой скидки равна количеству имеющихся на 
Счёте Бонусов. При этом скидка, предоставляемая за счёт Бонусов, должна 
составлять не более 30 (тридцати) процентов от стоимости товара. 
4.3.Для Участника Программы предоставляется функция максимальной скидки 
(с Карты списывается максимальное количество Бонусов, допустимое при 
данной покупке) 

1%

3%

От 50,00 руб. 5%



4.4. В случае оплаты двух и более товаров с использованием Бонусов, Бонусы 
списываются в счет оплаты каждого товара пропорционально 
стоимости оплачиваемых товаров. Сумма предоставленной скидки (количество 
списанных Бонусов) учитывается по каждой товарной единице. 
4.5. После учета скидки с использованием Бонусов, при предъявлении Карты 
оставшаяся часть стоимости товара может быть 
оплачена подарочным сертификатом, наличными денежными 
средствами, банковской картой, в том числе и картой рассрочки «Халва». 
4.6. Если по техническим причинам в момент покупки операции с дисконтной 
картой невозможны, покупка завершается без использования бонусов. 
Начисление бонусов будет осуществляться. 
4.7. ООО «ХоДабби» вправе: 
- установить перечень товаров (групп товаров). на которые скидка за счет 
Бонусов не предоставляется; 
- установить определенные дни (иной период времени), в которые скидка за 
счет бонусов не предоставляется; 
- установить иной порядок (размер) использования Бонусов (предоставления 
скидок за счет Бонусов). 
Подобные исключения сообщаются 
потребителям в рамках общего информирования о проходящих акциях (на 
сайте artterritory.by, и/или в рекламных материалах , и/или устно 
сотрудниками торгового объекта). До сведения владельца Карт 
данная информация должна быть доведена до момента 
расчёта за товар. Установленные в соответствии с 
настоящим подпунктом исключения ООО «ХоДабби» доводит до сведения 
владельцев Карт до момента расчета за товар. 
4.8. В случае возврата товара 
надлежащего качества, приобретенного с использованием Бонусов, компания 
вправе возвращать на счет Бонусы, с использованием 
которых был приобретен такой товар (повторно начислять). В указанной 
ситуации Компания вправе (без уведомления 
потребителя) аннулировать Бонусы, начисленные при покупке возвращаемого 
товара. 
4.9. В случае порчи, утери Карта замене и восстановлению не 
подлежит. Бонусы, накопленные на Счете Участника бонусной 
программы не сохраняются. 
 
5. Прочие положения 
Владелец Карты предоставляет ООО «ХоДабби» согласие на следующее: 
5.1. Сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, передачу, а 
так же осуществление любых иных действий с персональными данными 
владельца в соответствии с действующим законодательством. При обработке 
персональных данных ООО "Ходабби" не ограничено в применении способов 
их обработки. Обработка может осуществляться, в том числе ,в целях 
организации направления специальных предложений, информации о новых 
товарах и рекламных акциях; 
5.2. В случае необходимости ООО «ХоДабби» в праве предоставлять 
персональные данные третьим лицам в целях оказания услуг технической 
поддержки, а также в статистических, рекламных, и маркетинговых целях: 



5.3. Получать СМС-сообщения и электронные сообщения (e-mail), в том 
числе рекламно-информационного характера от ООО «ХоДабби» 
и его Партнеров в рамках проводимых совместных рекламных мероприятий. 
S.4.   В случае, когда владелец Карты желает отказаться от рассылок рекламно 
информационного характера, ему необходимо написать Заявление в 
свободной форме (обязательно указать номер карты) и отправить его 
на электронную почту market@art-t.by или оставить администрации любого 
торгового объекта «АРТ территория». 
5.5. ООО «ХоДабби» оставляет за собой право вносить измененияв правила 
настоящей Программы, временно приостановить её действие либо 
отменить её действие, предупредив Владельцев Карт не менее чем за 1 
календарный день. Все изменения публикуются на 
сайте artterritory.by. Незнание данных правил не является основанием для 
предъявления каких-либо претензий со стороны владельцев Карт в адрес 
ООО «ХоДабби».  
 
6. Юридическое лицо, осуществляющее торговлю посредством торговых 
объектов «АРТ-территория»  
6.1. Общество с ограниченной ответственностью «ХоДабби» 
Республика Беларусь, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-52, каб. 15 
Р/с BY91BPSB30123129790189330000, 
в ОАО «БПС-Сбербанк» 
BIC: BPSBBY2X 
ОКПО 297049636000 
УНП 690704585 
Официальный сайт: artterritory.by. 
 


