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1. Общие положения  
Настоящие правила определяют условия и порядок участив в Бонусной программе 
Спортивного комплекса «Арктика» (далее по тексту – «Бонусная программа»). 
Используя мобильное приложение Арктика https://arcticsport.ru/app/ 
(далее – Мобильное приложение) и/или сайт https://arcticsport.ru/ (далее – Сайт), 
клиент Спортивного комплекса «Арктика» подтверждает свое согласие с 
настоящими Правилами. Клиент накапливает Бонусы при оплате покупок через 
Приложение. 
 

2. Термины и определения 
СК «Арктика» - спортивный комплекс «Арктика», расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 119633, г. Москва, ул. Новоорловская 7В.   
Сайт – сайт спортивный комплекс «Арктика» https://arcticsport.ru/ 
Организаторы программы – следующие юридические лица и физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: 
Общество с ограниченной ответственностью «Западный лед», основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1207700243838, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7708382279, адрес места 
нахождения: Российская Федерация, 119633, г. Москва, ул. Новоорловская 7В. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр спортивного плавания», 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1215000046470, 
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идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5024213293, адрес места 
нахождения: Российская Федерация, 119633, г. Москва, ул. Новоорловская 7В. 
Индивидуальный предприниматель Гундарева Мария Юрьевна, действующий 
на основании Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от «28» апреля 2021 г., выданного МИФНС №46 по г. Москве, 
ОГРНИП 321774600256980, адрес места нахождения: Российская Федерация, 
119633, г. Москва, ул. Новоорловская 7В. 
Бонусный счет – виртуальный счет, привязанный к личному кабинету Клиента, на 
который зачисляются бонусы с каждой покупки Клиентом услуг, участвующих в 
Бонусной программе. 
Бонусы – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Клиента в 
соответствии с настоящими Правилами. Сумма начисленных Бонусов может быть 
использована Клиентом для получения скидок на услуги, перечень которых 
определен в МП и на сайте. Бонусы не имеют наличного выражения и не 
предоставляют Клиенту право на получение их в денежном эквиваленте. Период 
использования Бонусов – 1 год с момента зачисления бонусов. 
Приветственные бонусы - расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный 
счет Клиента при совершении первой покупки после регистрации в личном кабинете 
на Сайте или Мобильном приложении.  
Клиент - потребитель в значении, придаваемом этому понятию Законом РФ «О 
защите прав потребителей», подтвердивший свое согласие на участие в Бонусной 
программе, путем активации на сайте (лично либо через представителя аптеки), в 
случае приобретения Бонусной карты. 
Личный кабинет – уникальная страница Мобильного приложения/Сайта, 
доступный только авторизованному Клиенту, в котором он может просматривать 
информацию по своим покупкам и Бонусному счету.   
Территория проведения Бонусной программы – программа реализуется через 
Мобильное приложение и/или Сайт. Приобретенные услуги по Бонусной программе 
предоставляется на территории СК «Арктика».  
Условия участия (Правила Бонусной программы) — условия участия в Бонусной 
программе, изложенные в настоящем документе и доступные для ознакомления 
каждому потенциальному участнику или Клиенту на Сайте и/или в Мобильном 
приложении. 
 

3. Участие в программе  
3.1. Потребитель, желающий принять участие в Бонусной программе и стать ее 
участником, должен зайти на Сайт или установить Мобильное приложение, 
зарегистрироваться в личном кабинете и совершить первую покупку через Сайт или 
Мобильное приложение, автоматически соглашаясь с условиями настоящей 
Бонусной программы.  
3.2. Клиент подтверждает свое согласие с настоящими Правилами Бонусной 
программы и всеми, периодически, вносимыми в них изменениями.  
3.3. Участие в Бонусной программе является добровольным.  
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4. Сроки проведения Бонусной программы 
4.1. Срок проведения Бонусной программы с «01» августа 2022 года. Срок 
окончания Организаторами не определен (Бонусная программа проводится 
бессрочно).  
Организаторы оставляют за собой право в любое время приостановить или 
прекратить Бонусную программу с размещением соответствующей информации на 
Сайте за 7 (Семь) дней до окончания действия Бонусной программы. 
 

5. Порядок и способы информирования Клиентов  
об условиях Бонусной программы 

5.1. Информирование Клиентов Бонусной программы и потенциальных 
участников об условиях ее проведения, а также об изменениях проводится с 
помощью размещения информации на Сайте и в Мобильном приложении.  
5.2. Организаторы в праве вносить изменения в настоящую Бонусную программу 
в любое время без дополнительного уведомления Клиентов Бонусной программы. 
 

6. Начисление Бонусов на Бонусный счет Клиента  
6.1. Бонусы начисляются на бонусный счет при оплате услуг Клиентом на Сайте 
или в Мобильном приложении.  
6.2. Начисление Бонусов производится из расчета 2% от суммы чека совершенной 
покупки. При совершении первой покупки и начислении первых Бонусов, также 
начисляются Приветственные бонусы в размере 300 бонусов.   
6.3. В день рождения Клиента начисляются подарочные бонусы в размере 500 
бонусов.  
6.4. Бонусы не начисляются при оплате услуг Бонусами.  
 

7. Оплата услуг Бонусами 
7.1. Накопленные на Бонусном счете Бонусы можно использовать для оплаты 
услуг, участвующих в Бонусной программе.  
7.2. Бонусы используются для списания по курсу 1 бонус = 1 рубль.  
7.3. Используя бонусы Клиент вправе оплатить до 99 % стоимости услуги, 
участвующей в Бонусной программе. Процент стоимости услуги, которую можно 
оплатить бонусами, может изменяться Организаторами в любой момент в порядке, 
установленном настоящими Правилами Бонусной программы.   
7.4. Клиент производит оплату услуги Бонусами через Сайт или Мобильное 
приложение. 
 

8. Права и обязанности Участников Бонусной программы и Организаторов 
Бонусной программы 

8.1. Клиент или будущий участник Бонусной программы вправе ознакомится с 
условиями Бонусной программы, принимать участие в Бонусной программе в 
порядке, определенном настоящими условиями Бонусной программы, получать 
информацию об изменениях в условиях Бонусной программы.  
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8.2. Участники Бонусной программы обязаны надлежащим образом соблюдать 
настоящие Правила Бонусной программы и следить за изменениями в условиях 
Бонусной программы. 
8.3. Организаторы Бонусной программы имеют право изменять условия Бонусной 
программы в ходе проведения Бонусной программы. Информирование Участников 
Программы об изменениях будет происходить посредством внесения изменений в 
условия Бонусной программы способом, указанным в настоящих Правилах 
Бонусной программы.  
8.4. Организаторы обязаны своевременно размещать информацию об условиях, 
правилах и изменениях условий Бонусной программы. 
 

9. Дополнительные условия 
9.1. Клиент при совершении первой покупки через Сайт или Мобильное 
приложение соглашается со всеми правилами Бонусной программы, в том числе со 
сроком действия накопленных Бонусов, а также с порядком их накопления и 
списания. 


