
Правила программы «Клуб друзей URRES» 

1. Определения 

1.1. Программа «Клуб друзей URRES» (далее – «Программа») – программа интернет-
магазина «URRES» на территории Российской Федерации, используемая для 
коммуникации с покупателями. Участие в Программе позволяет покупателю 
получать определенные привилегии, предусмотренные Правилами Программы 
(далее – «Правила»), при соблюдении определенных условий. 

1.2. Карта друга URRES – документ в виде пластиковой карты, удостоверяющий участие 
покупателя в Программе и его право на получение привилегий перед другими 
покупателями в соответствии с настоящими Правилами при приобретении товаров 
в интернет-магазине или в точке розничных продаж «URRES». 

1.3. Участник Программы – любое дееспособное физическое лицо – потребитель, 
которому исполнилось 18 лет, совершающий покупки в интернет-магазине или в 
точке розничных продаж «URRES» для личного, домашнего, семейного 
использования, и оформивший Клубную карту (далее – «Участник Программы» или 
«Участник»). 

1.4. Организатор программы – «ИП Михеев Максим Игоревич» (далее – «Организатор»). 

Адрес местонахождения юридического лица: 620102, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 18, кв. 60 
Почтовый адрес: 641884, г. Шадринск, ул. Мичурина, 2 
ИНН: 450205069077 
ОРГНИП 312665803100040 
Телефон/Факс: 8 (343) 379-01-22 
 

2. Общие положения 

2.1. Программа проводится Организатором в точке розных продаж «URRES» на 
территории г. Шадринск, а также на площадке сайта Организатора: 
www.shadrinsk.urres.ru. 

2.2. Программа проводится с 01.08.2020 г. 
2.3. Срок окончания Программы Организатором не определен (Программа проводится 

бессрочно). Организатор оставляет за собой право в любое время приостановить или 
прекратить Программу с размещением соответствующей информации на сайте 
www.shadrinsk.urres.ru. 

2.4. Карта друга «URRES» является собственностью Организатора. 
2.5. Карта друга оформляется Организатором и выдается Участнику на основании 

заполненной и подписанной Участником анкеты держателя карты. 
2.6. Карта друга «URRES» является бессрочной. 
2.7. Принимая участие в Программе, Участник тем самым подтверждает, что он достиг 

18 лет, ознакомился, понимает и согласен с настоящими Правилами, а также дает 
свое согласие Организатору на обработку персональных данных, предоставленных 
Участником Программы в ходе регистрации для участия в Программе, дает свое 
согласие на дальнейшую коммуникацию с ним (по электронной почте и с 
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использованием мобильных сервисов) по вопросам, связанным с Программой, 
предоставлением справочной информации, организацией и проведением 
маркетинговых и иных исследований, а также в целях продвижения товаров, работ 
и услуг, предоставляемых «ИП Михеев Максим Игоревич», изучения потребностей 
покупателей, улучшения качества обслуживания покупателей. 

 

3. Условия участия в Программе 

3.1. Карта друга «URRES» со скидкой 3% выдается при соблюдении следующих 
условий: 

     а) достижение Клиентом 18 лет; 
     b) совершение Клиентом единовременной покупки на сумму не менее 10 000 (десяти 
тысяч) рублей в точке розничных продаж на территории г. Шадринск. 
3.2. Участник может принять участие в Программе, зарегистрировавшись с помощью 

бумажной анкеты держателя карты в Программе, выполнив следующие действия: 
     a) получить анкету держателя карты в точке розничных продаж г. Шадринск; 
     b) заполнить обязательные поля в анкете держателя карты; 
     c) подписать анкету держателя карты; 
     d) обменять заполненную и подписанную анкету держателя карты на Карту друга. 
3.3. Организатор Программы оставляет за собой право не рассматривать анкету, если 

она не заполнена, заполнена не корректно или заполнена неразборчиво. 
3.4. Участник Программы самостоятельно несет ответственность за сохранность Карты 

друга «URRES». Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими 
лицами за все действия, совершенные с использованием своих персональных 
данных. Организатор не несет ответственности за неправомерное использование 
персональных данных Участников третьими лицами. 

3.5. Для замены потерянной или испорченной карты Участнику необходимо обратиться 
к сотруднику точки розничных продаж «URRES» в г. Шадринск, который выдаст 
ему новую карту взамен утерянной/испорченной, привязанную к профилю 
Участника с сохранением всей истории покупок. 

 

4. Применение скидки по Карте друга «URRES» 

4.1. Применение скидки по Карте друга осуществляется со следующей покупки, 
следующей за днем выдачи карты и заполнения анкеты держателя карты. 

4.2. Скидка по Карте друга применяется до окончания формирования чека на кассе в 
точке розничных продаж при соблюдении одного из следующих условий: 

     а) предъявление Карты друга на кассе; 
     b) озвучивание номера телефона, привязанного к карте. 
4.3. При совершении покупки может быть применена только одна Карта друга. 
4.4. Для применения скидки к интернет-заказу на площадке www.shadrinsk.urres.ru 

покупателю необходимо указать номер Карты друга в комментарии к заказу. 
4.5. Скидка по Карте друга применима только к товарным позициям и не 

распространяется на услуги, предоставляемые интернет-магазином «URRES»: 
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доставку, монтаж металлических конструкций и резку металлопроката и листовых 
материалов. 

4.6. Скидка по Карте друга суммируется со всеми акционными предложениями, кроме 
товаров с «Красной ценой». 

4.7. Скидка по Карте друга является накопительной от 3% до 7% и зависит от общей 
суммы покупок Участника Программы: 

     a) при накоплении общей суммы покупок по Карте друга от 50 000 руб. выдается карта 
со скидкой 5%; 
     b) при накоплении общей суммы покупок по Карте друга от 150 000 руб. выдается карта 
со скидкой 7%. 
4.8. При совершении покупки в точке розничных продаж «URRES» за 3 дня до, после и 

в день рождение Участник Программы может единоразово воспользоваться 
максимальной скидкой 7% по Карте друга при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность. 

4.9. При приобретении товаров Участнику Программы для накопления процента 
скидки на карту начисляется сумма, фактически оплаченная покупателем с учетом 
всех скидок. 

4.10. Накопления на Карте друга не предназначены для оплаты покупок и используются 
только для получения карты с большей скидкой. 

4.11. Узнать о состоянии накопленной суммы покупок Участник Программы может у 
сотрудников точки розничных продаж «URRES» в г. Шадринск. 

 

5. Иные условия 

5.1. Данные правила являются единственными официальными правилами Программы 
«Клуб друзей URRES», проводимой Организатором. 

5.2. Факт получения Карты друга, предусмотренный согласно настоящим Правилам, 
является подтверждением полного согласия Участника с настоящими Правилами, 
понимания всех условий настоящих Правил и согласия, в том числе с тем, что 
Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие 
Правила без письменного уведомления об этом Участника путем публикации 
новой редакции правил на сайте Организатора 
www.shadrinsk.urres.ru/company/sistema-loyalnosti, а также в личном кабинете 
Участника в разделе «Правила». 

5.3. Организатор Программы не несет ответственности за не ознакомление Участников 
с ее условиями и правилами проведения, а также за предоставление Участником 
неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых для 
участия в Программе. 

5.4. Организатор вправе, без объяснения причин и не вступая в переписку с 
Участником, заблокировать и/или удалить регистрационные данные Участника. 

5.5. Вся информация, полученная Организатором в ходе проведения Программы, 
принадлежит Организатору. Каждый участник Программы безоговорочно 
признает, что Организатор имеет право на последующее использование 
информации, собранной в ходе данной Программы, в рекламных целях, в целях 
дальнейшей коммуникации с Участником по электронной почте и с 



использованием мобильных сервисов, при условии соблюдения требований 
действующего законодательства РФ, в том числе законодательства об охране такой 
информации, о персональных данных, о рекламе. 

5.6. Подробную и актуальную информацию о Программе «Клуб друзей URRES», 
условиях использования полученной от Участника информации можно получить, 
позвонив по телефону: +7 (35253) 7-70-62, и на интернет-сайте Организатора 
www.shadrinsk.urres.ru/company/sistema-loyalnosti. 

5.7. Организатор гарантирует доступность актуальной информации о Программе на 
сайте www.shadrinsk.urres.ru/company/sistema-loyalnosti в течение всего срока ее 
проведения. 

5.8. Участник имеет право в любое время отказаться от участия в Программе, уведомив 
об этом Организатора следующим способом: Участнику необходимо сообщить о 
своем намерении по телефону +7 (35253) 7-70-62 или сообщить лично сотруднику 
в точке продаж по адресу: г. Шадринск, ул. Мичурина, 2. Организатор обязуется 
заблокировать Карту друга Участника. После получения уведомления Участника 
об отказе от участия в Программе Организатор продолжает осуществлять 
обработку персональных данных Участника до достижения целей обработки 
персональных данных или до получения отзыва согласия Участника об обработке 
персональных данных. 

5.9. Участник имеет право в любое время отозвать согласие на обработку 
персональных данных, уведомив об этом Организатора следующим способом: 
Участнику необходимо сообщить о своем намерении по телефону +7 (35253) 7-70-
62 или сообщить лично сотруднику в точке продаж по адресу: г. Шадринск, ул. 
Мичурина, 2. Отзыв Участника согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в 
Программе и делает невозможным дальнейшее использование Карты друга 
«URRES». Организатор блокирует Клубную карту Участника в течение 30 
(Тридцать) календарных дней с момента получения отзыва. 

5.10. Организатор обязуется прекратить обработку персональных данных Участника и 
обеспечить прекращение такой обработки лицами, действующими 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 30 (тридцати) дней с 
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор 
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных 
данных» или другими федеральными законами. 
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