
ПРАВИЛА ПРЕМИАЛЬНОЙ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

 
1.1. Участником премиальной бонусной программы (далее по тексту –Программа) может стать любое 
физическое лицо, которое осуществляет заказ на сайте https://www.agzamov.com/ и которому на 
момент регистрации исполнилось 18 лет (далее  по тексту — Заказчик). 
1.2. Компания Рената Агзамова (ИП Агзамов Ренат Лимарович, ИНН 232014831557, ОГРНИП 
315774600242671), обладает исключительными правами по управлению и развитию Программы, 
является  стороной всех сделок по накоплению и списанию бонусов в Программе. 
1.3. Для участия в Программе Заказчику необходимо зарегистрироваться на сайте 
https://www.agzamov.com/, зарегистрировавшись по форме, указав номер мобильного телефона, 
подтвердив его кодом из SMS или по электронной почте, указав адрес. Участие в Программе 
бесплатное. 
1.4. После регистрации в Программе Заказчик может сразу пользоваться премиальной бонусной 
программой при совершении заказов на сайте https://www.agzamov.com/, для зачисления бонусных 
баллов на бонусный счёт Заказчика. 
 

2. РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАММЕ 
 
2.1. Для участия в Программе необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать следующими 
способами: 
2.1.1. Самостоятельно, заполнив форму регистрации на сайте https://www.agzamov.com/. 
2.1.2. По телефону при помощи менеджера, заполнив данные личного кабинета по телефону. 
2.2. Регистрация Заказчика в качестве участника премиальной бонусной программы производится 
сразу.  
2.3. Регистрируясь в Программе, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных. 
Согласие даётся на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, пола, 
даты рождения, мобильного номера, адреса электронной почты, сведений об истории заказов, в том 
числе накопленных бонусных баллах. В ходе обработки персональных данных Заказчика будут 
осуществляться следующие действия с использованием средств автоматизации или без их 
использования: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. Также Заказчик даёт согласие на направление информации, 
в том числе рекламного и/или маркетингового содержания, об изменениях в правилах премиальной 
бонусной программы. 
2.4. Персональные данные, указанные при регистрации на сайте (ФИО, E-mail, номер телефона), 
можно изменить самостоятельно в личном кабинете. 
2.5. В случае указания ложных (недостоверных) сведений о себе, а также при несвоевременном 
изменении устаревших сведений Заказчик принимает на себя риск любых негативных последствий, 
связанных с предоставлением неверных сведений. 
2.6. Зарегистрироваться в Программе могут только Заказчики с российскими телефонными 
номерами. 
 

3. НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ 
 

3.1. Бонусные баллы начисляются в размере 5% (пять процентов) от общей суммы заказа. Стоимость 
доставки при начислении и списании бонусных баллов также учитывается.  
 3.2.  Бонусными баллами можно оплатить только до 50 % стоимости заказа. По накоплению 
бонусных баллов ограничений нет. 
3.3. Компания Рената Агзамова по своему усмотрению может вводить ограничения в список заказов, 
при оплате которых бонусные баллы не начисляются. 

https://www.agzamov.com/


3.3. Компания Рената Агзамова своему усмотрению может установить иные основания (случаи) 
начисления и/или неначисления бонусных баллов, в том числе для отдельных категорий заказов. 
 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СГОРАНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ 
 

4.1. Бонусными баллами Заказчик может оплатить до 50% (пятидесяти процентов) стоимости заказа 
на сайте https://www.agzamov.com/. 1 Бонусный рубль = 1 рубль РФ. 
4.2. При оплате заказа бонусными баллами может быть использовано любое количество из 
имеющихся в доступной скидке бонусных баллов по желанию Заказчика.  
4.3. Компания Рената Агзамова по своему усмотрению может вводить ограничения в список заказов, 
которые нельзя оплатить бонусными баллами. 
4.4. Бонусные баллы не подлежат обмену на наличные денежные средства. 
4.5. Заказчик, кроме прочего, не вправе выполнять любое из следующих действий: — дарить, 
продавать либо иным образом отчуждать бонусные баллы, либо права на их получение другим 
Заказчикам или иным третьим лицам. 
4.6. Бонусные баллы не суммируются с другими скидочными средствами, то есть одновременный 
приём бонусных баллов и перечисленных скидочных средств в одном заказе невозможен.  
4.7. Сгорание бонусов происходит через 12 месяцев с момента последнего заказа. 
 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Если Заказчик хочет отказаться от участия в Программе, заблокировать личный кабинет или 
изменить персональные данные, он должен обратиться в Компанию Рената Агзамова и предоставить 
все необходимые данные для отказа от участия в Программе. 
5.2. Срок действия Программы не ограничен. Компания Рената Агзамова  имеет право в любой 
момент прекратить действие Программы, разместив информацию о прекращении за 1 (один) месяц 
до предполагаемой даты прекращения на сайте https://www.agzamov.com/. 
5.3. Компания Рената Агзамова имеет право в любой момент в одностороннем порядке изменять 
условия Программы. Условия Программы с изменениями публикуются на сайте 
https://www.agzamov.com/ за 5 (пять) дней до даты их вступления в силу. 
5.4. По техническим причинам (отказ или сбой в работе каналов связи, перебои в электропитании, а 
также в иных случаях технического и/или технологического сбоя работы оборудования и 
программного обеспечения) Компания Рената Агзамова имеет право временно приостановить 
выполнение операций по Программе, с соответствующим информированием на сайте 
https://www.agzamov.com/ 
5.5. Документом, подтверждающим обязанность компании начислить бонусные баллы Заказчику, 
является кассовый чек (или иной документ, подтверждающий оплату) на бумажном или электронном 
носителе. Все претензии по факту начисления бонусных баллов рассматриваются компанией только 
при предъявлении документов, указанных выше. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ О ПРОГРАММЕ 
 

6.1. В случае если спор между Компанией Рената Агзамова и  Заказчиком не может быть разрешён в 
соответствии с настоящими правилами, путем переговоров,  он разрешается в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
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