ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
«Еще один шаг к успешному ГВ»
1. Общие положения
1.1. Наименование программы лояльности «Еще один шаг к успешному ГВ» (далее –
«Программа»).
1.2.Цель проведения Программы – привлечение внимания аудитории официального сайта
Организатора http://medela-club.ru/ в сети Интернет к товарам/продукции, реализация которых
осуществляется Организатором на территории Российской Федерации.
1.3. Организатором Программы является: Общество с ограниченной ответственностью «Медела»
(ООО «Медела»), далее – «Организатор».
Место нахождения: 117335, г. Москва, ул.
Вавилова,
д. 97, офис 16-17,
ОГРН 1057747520390, ИНН 7728553652 / КПП 773601001, Адрес электронной почты для связи
между Организатором и Участниками Программы: info@medela.ru.
1.4. В Программе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18
(Восемнадцати) лет, совершившие Действия, необходимые для участия в Программе и
установленные в п. 4.1. настоящих Правил. К участию в Программе не допускаются сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники
других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению
Программы, в том числе сотрудники компаний-дистрибуторов Организатора, Интернет-магазинов
партнеров Программы и члены их семей.
1.5.
Место
проведения
Программы:
Программа
проводится
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на Интернет-ресурсе, расположенном по адресу:
http://medela-club.ru/.
1.6. Территория проведения Программы: Российская Федерация.
1.7. Информирование Участников Программы проводится путем размещения настоящих Правил и
информации о Программе на Сайте Программы в течение срока, указанного в п. 3.1. настоящих
Правил.
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В случае
продления срока проведения Программы и/или иных изменениях в настоящих Правилах,
Организатор публикует такие изменения и новые правила на Сайте Программы.
1.9. Программа проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Термины и определения
2.1. Участники Программы – Пользователи информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, выполнившие действия, установленные п. 4.1. настоящих Правил, и соответствующие
всем положениям настоящих Правил.
2.2.
Сайт
Программы
–
Интернет-ресурс,
расположенный
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://medela-club.ru/.
2.3. Пользователи – Пользователи информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
зарегистрированные посетители Сайта Программы.
2.4. Промокод - это уникальная комбинация латинских букв и цифр без учета регистра, которая
генерируется автоматически с использованием соответствующей функции Сайта Программы и
предоставляется Участнику Программы за совершение действий, установленных в п. 4.1.
настоящих Правил. Участник Программы, обладающий Промокодом, имеет возможность
получить скидку 15% (Пятнадцать процентов) на Продукцию при ее приобретении в Интернетмагазинах, являющихся партнерами Программы. Для получения скидки Участнику Программы
необходимо при приобретении Продукции в Интернет-магазинах партнерах Программы ввести
Промокод в соответствующее поле, опубликованное на сайтах Интернет-магазинов – партнеров
Программы. Все полученные Участником Промокоды и информация об их получении
отображается в личном кабинете Участника Программы на Сайте Программы. Условия получения
Участником Промокода установлены в п. 4.1. настоящих Правил.
2.5. Продукция – все товары, перечисленные в п. 4.2. настоящих Правил.
3. Срок проведения Программы
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3.1. Общий срок проведения Программы с «20» апреля 2016 года по «31» декабря 2017 года
включительно. Общий срок проведения Программы, указанный в настоящем пункте настоящих
Правил, включает:
-период, в который Участники Программы имеют возможность совершить действия,
установленные п. 4.1. настоящих Правил и необходимые для участия в Программе;
- период, в который Участники Программы имеют возможность реализовать полученные
Промокоды и получить скидки на Продукцию при ее приобретении в Интернет-магазинах –
партнерах Программы.
4. Порядок регистрации для участия в Программе и перечень Продукции, при приобретении
которой в Интернет-магазинах – партнерах Программы Участникам Программы
предоставляется скидка
4.1. Для Участия в Программе Пользователю необходимо совершить следующие действия:
- Зарегистрироваться на Сайте Программы в период, установленный в п. 3.1. настоящих Правил.
- Приобрести в период, установленный в п. 3.1. настоящих Правил 1 (Один) молокоотсос из
перечня, установленного п. 4.2. настоящих Правил (раздел таблицы «Молокоотсосы») или в
Интернет-магазинах – партнерах Программы. За приобретение 1 (Одного) молокоотсоса на
условиях, установленных в настоящем пункте настоящих Правил Участнику Программы
предоставляется Промокод, дающий возможность получить скидку 15% (Пятнадцать процентов)
на Продукцию при ее приобретении (покупке) в Интернет-магазинах – партнерах Программы.
Список Интернет-магазинов – партнеров Программы публикуется на Сайте Программы.
Организатор оставляет за собой право время от времени осуществлять обновление такого списка
(добавление в список новых Интернет-магазинов – партнеров Программы/исключение из списка
Интернет-магазинов – партнеров Программы) без предварительного уведомления Участников
Программы. Участник Программы имеет возможность перейти в любой из Интернет-магазинов –
партнеров Программы с Сайта Программы (ссылки для перехода на сайты Интернет-магазинов –
партнеров Программы публикуются на Сайте Программы).
Участнику Программы предоставляется Промокод, дающий Участнику Программы возможность
приобрести Продукцию со скидкой 15% (Пятнадцать процентов) в соответствии с условиями,
установленным выше в настоящем пункте настоящих Правил, только в случае приобретения
Участником Программы Продукции в Интернет-магазинах – партнерах Программы. Участнику
Программы не предоставляется Промокод, дающий возможность приобрести Продукцию со
скидкой 15% (Пятнадцать процентов), в случае если Участник Программы не приобретает
Продукцию в Интернет-магазинах – партнерах Программы. Участнику Программы не
предоставляется Промокод, дающий возможность приобрести Продукцию со скидкой 15%
(Пятнадцать процентов), в случае если Участник Программы приобретает Продукцию в любых
магазинах (в том числе в Интернет-магазинах, в том числе в стационарных объектах торговли), не
являющихся партнерами Программы.
Указанная в настоящем пункте настоящих Правил совокупность действий Участника Программы
ранее и далее по тексту совместно именуется – «Действия».
4.2. Перечень Продукции, которую Участник Программы имеет возможность приобрести со
скидкой 15% (Пятнадцать процентов) по Промокоду при выполнении Действий, установленных п.
4.1. настоящих Правил:
Артикул
Наименование Продукции
Молокоотсосы
005 2049
Молокоотсос ручной Harmony basic
005 2041
Молокоотсос ручной Harmony
006 2050
Электронный молокоотсос Mini Electric
042.0012
Электронный молокоотсос Freestyle
030 0042
Электронный молокоотсос Swing
040 0013
Электронный молокоотсос Swing maxi
Принадлежности молодой мамы
200 1596
Силиконовые накладки для кормления грудью Contact (2шт/уп "M")
200 1628
Силиконовые накладки для кормления грудью Contact (2шт/уп "S")
200 1633
Силиконовые накладки для кормления грудью Contact (2шт/уп "L")
008 0043
Накладки - формирователи соска (2 шт/уп)
008 0042
Защитные вентилируемые накладки на грудь (2шт/уп)
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008 0240
008.0061
008 0078
800 0702
008 0009
008 0071
008.0378
008 0374
008.0320
008.0130
008.0194
008.0073
008.0075
200.2271
200.2273
800 0400
008 0114
009 0005
008.0145
200.1936
200.1934
800 0217
008.0065
200 0625
800.0727
008.0337
008.0338
008.0339
008.0340
008.0341
200.0784
200.0793
200.0802
200.0811
200.0785
200.0794
200.0803
200.0812
200.0783
200.0792
200.0801
200.0810
200.0787
200.0796
200.0805
200.0814
200.0788
200.0797
200.0806
200.0815
200.0786

Накладка молокосборник (2шт\уп)
Подушечки гидрогелевые стерильные на грудь (4шт/уп)
Многоразовые стирающиеся грудные прокладки (4шт/уп)
Крем "Purelan100" 7г.
Крем "Purelan100" 37г.
Пакеты одноразовые для сбора и хранения грудного молока Punp&Save (20
шт/уп)
Набор кормящей мамы Starter Kit
Одноразовые прокладки для бюстгальтера 60шт/уп.
Одноразовые прокладки для бюстгальтера 30шт/уп.
Принадлежности для кормления
Смартсоска Calma с контейнером 150 мл.
Смартсоска Calma с контейнером 250 мл.
Бутылочки (Контейнеры) для сбора грудного молока 150 мл 3 шт
Бутылочки (Контейнеры) для сбора грудного молока 250 мл 2 шт
Бутылочка с соской S, 150 мл
Бутылочка с соской M, 250 мл
Поильник мягкая ложечка Soft Cup
Поильник SpecialNeeds
Система кормления SNS (имитация грудного вскармливания)
Смартсоска Calma
Соски силиконовые, 2 шт/уп, размер S
Соски силиконовые, 2 шт/уп, размер M
Дополнительные аксессуары для молокоотсосов
Воронка для сцеживания "Comfort"
Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Quick Clean (5 шт/уп)
Сумка City Style с контейнерами для сбора и хранения грудного молока
Набор клапанов и мембран (клапан 2шт + мембрана 6шт.)
Накладка/ воронка PersonalFit к молокоотсосу S (21 мм)(2шт/уп)
Накладка/ воронка PersonalFit к молокоотсосу M (24 мм)(2шт/уп)
Накладка/ воронка PersonalFit к молокоотсосу L (27 мм)(2шт/уп)
Накладка/ воронка PersonalFit к молокоотсосу XL (31 мм) (2шт/уп)
Накладка/ воронка PersonalFit к молокоотсосу XXL (36 мм)(2шт/уп)
Белье

Бюстгальтер для будущих и кормящих мам Eva

Бюстгальтер для будущих и кормящих мам Bonita
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200.0795
200.0804
200.0813
200.0790
200.0799
200.0808
200.0817
200.0791
200.0800
200.0809
200.0818
200.0789
200.0798
200.0807
200.0816
200.0856
200.0858
200.0860
200.0862
200.0855
200.0857
200.0859
200.0861
200.0832
200.0835
200.0838
200.0841
200.0833
200.0836
200.0839
200.0842
200.0831
200.0834
200.0837
200.0840
200.0820
200.0823
200.0826
200.0829
200.0821
200.0824
200.0827
200.0830
200.0819
200.0822
200.0825
200.0828
200.0844
200.0847
200.0850
200.0853
200.0845
200.0848
200.0851
200.0854

Бюстгальтер с застежкой для будущих и кормящих мам Cindy

Майка-топ для будущих и кормящих мам

Пояс-трусы для будущих и родивших мам

Пояс для будущих и родивших мам

Трусы для будущих и родивших мам
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200.0843
200.0846
200.0849
200.0852
008.0217
008.0220
008.0224
008.0225

Топ для сцеживания Easy Expression

5. Способ заключения договора между Организатором и Участниками Программы:
5.1. Совершение Пользователем Действий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил, и
соответствующих всем положениям настоящих Правил, являются подтверждением заключения
Договора присоединения к настоящим Правилам. В связи с заключением Договора присоединения
к настоящим Правилам Участник Программы подтверждает полное согласие с настоящими
Правилами, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор
вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без предварительного
уведомления об этом каждого Участника Программы. Участник Программы в любом случае не
вправе требовать изменения Договора присоединения к настоящим Правилам.
6. Права, обязанности и ответственность Участников Программы
6.1. Все Участники Программы обязуются выполнять все условия и положения настоящих Правил.
6.2. Каждый Участник Программы имеет право на получение скидки на Продукцию при ее
приобретении в Интернет-магазинах – партнерах Программы при условии выполнения всех
условий и положений настоящих Правил.
6.3. Все Участники Программы самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Программе (в том числе, но без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть
Интернет).
6.4. Участникам Программы запрещается использовать любое программное обеспечение / боты
для регистрации на Сайте Программы / для Участия в Программе / совершения Действий,
установленных п. 4.1. настоящих Правил и необходимых для участия в Программе. В случае
выявления Организатором любой попытки использования любого программного обеспечения /
ботов определенным Участником Программы Организатор оставляет за собой право
приостановить регистрацию такого Участника на Сайте Программы и аннулировать все
Промокоды, полученные таким Участником Программы.
6.5. Участникам Программы запрещено осуществлять продажу / перепродажу Промокодов любым
третьим лицам, в том числе другим Участникам Программы. В случае выявления Организатором
любых попыток продажи / перепродажи Промокодов определенным Участником Программы,
Организатор оставляет за собой право приостановить регистрацию такого Участника на Сайте
Программы и аннулировать все Промокоды, полученные таким Участником Программы.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1. Организатор обязуется провести Программу и предоставить Участникам Программы скидки
на Продукцию при ее приобретении в Интернет-магазинах – партнерах Программы и при условии
выполнения соответствующим Участником Программы всех условий и положений настоящих
Правил.
7.2. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора.
7.3. Организатор не несет ответственность за любой ущерб, понесенный Участником Программы
вследствие участия в Программе, если ущерб причинен не по вине Организатора.
7.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Программы, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и размещать дополнительную
информацию о Программе без уведомления Участников Программы.
7.6.Обязательства Организатора относительно качества Продукции ограничены гарантиями,
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предоставленными её изготовителями.
7.7. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить участие в Программе любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в
Программе, и/или из проведения Программы, действует в нарушение настоящих правил, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
Программой, а также нарушает любое из положений действующего законодательства Российской
Федерации.
7.8. Если по какой-либо причине любой аспект Программы не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками
в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Программы, Организатор имеет право на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Программы.
7.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Программы.
7.10. Организатор имеет право отказать в предоставлении скидок в случае несоблюдения
Участником Программы любого из условий, установленных настоящими Правилами.
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Программы, согласие
Участников Программы на обработку и хранение персональных данных.
8.1. Принимая участие в Программе, Участник Программы дает свое согласие на обработку и
хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в целях предоставления
Промокодов и скидок Участникам Программы. Организатор настоящим гарантирует, что все
персональные данные, указанные Участниками Программы при регистрации на Сайте Программы,
будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации. Участник Программы вправе отозвать свое согласие на обработку своих
персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес
Организатора, указанный в п. 1.3. настоящих Правил. Отзыв согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Программе и делает невозможным получение Промокодов. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить
их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора 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 осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста)
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
федеральными законами.
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником
Программы Организатору на весь срок проведения Программы и до истечения 5 (Пяти) лет после
его окончания.
8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Законом «О персональных данных».
8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Программы, как они определены в Законе «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
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блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных Участниками Программы
при регистрации на Сайте Программы.
8.5. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, указанные Участниками Программы при регистрации на Сайте
Программы, будут храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
правилах.
8.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются
соблюдать следующие положения и предоставляют Участнику Программы следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных:
-обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
-обработка персональных данных только в объеме и в целях проведения Программы.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается
только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
-в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Программы должны передать или
иным образом раскрыть персональные данные Участников Программы третьим лицам, осуществление указанных действий с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
-несение ответственности за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Программы при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Участие в Программе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников со всеми положениями настоящих Правил.
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Программы, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. Выплата денежного эквивалента размера предоставляемых в рамках Программы скидок
не допускаются.
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