
ДОГОВОР 

ОБ УЧАСТИИ В ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЕ 

«Бонус-Плюс-Х» 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

г. Пушкино, 2022 год                                                                                                                                                

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Плюс-Х» именуемое в дальнейшем «Общество», 
настоящей публичной офертой предлагает заключить Договор об участии в платежно- дисконтной 
программе «Бонус-Плюс-Х» (далее — «Программа»). Настоящий документ имеет статус официальной 
письменной публичной оферты, составленной в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ).  

Акцептуя данную оферту путем получения в офисе Общества, в магазине или в автотехцентрах Компании 
карту и предъявив полученную карту в случае оплаты товаров (работ, услуг) у участвующих Компаний, Вы 
тем самым заключаете настоящий Договор на следующих условиях: 

1. Термины и определения 

Для целей настоящего Договора используются следующие понятия: 

Общество — ООО «Компания Плюс-Х», обеспечивающее функциональные возможности Программы; 
обладающее исключительными правами по управлению и развитию Программы.  

Участник Программы — любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, резидент 
Российской Федерации, которое путем совершения предусмотренных настоящим Договором действий 
заключило с Обществом Договор публичной оферты об участии в дисконтной программе «Бонус-Плюс-Х» 
и получившее активированную дисконтную карту от Общества. 

Предъявитель карты — любое физическое лицо, предъявившее карту для получения скидок и льгот. 

Стороны настоящего Договора (далее «Стороны») — Общество и Участник Программы. 

Пластиковая карта с логотипом «Плюс-Х» (далее — «Карта»), эмитированная Обществом (или иным 
юридическим лицом, заключившим с Обществом соответствующий договор о выпуске карт с товарным 
знаком Дисконтной программы Общества), которая предназначена для получения скидок и льгот 
Участником/Предъявителем Карты при оплате товаров и услуг в организациях — участниках Дисконтной 
программы в соответствии с Правилами пользования дисконтной картой (Приложение № 2 к настоящему 
Договору). 

Активированная дисконтная карта — дисконтная карта, имеющая эмбоссированный (надпечатанный) 
идентификационный номер (далее — ИН) и срок действия Карты. 

Дисконтная программа «Бонус-Плюс-Х» (далее — «Программа») — Система предоставления скидок и льгот 
Участникам/Предъявителям Карт, на товары услуги, работы, приобретаемые у компаний, участвующих в 
программе.  

Участвующие компании (далее — «Компании») — компании, а также их торговые и сервисные отделения, 
заключившие с Обществом Договоры о предоставлении на реализуемые ими товары (работы/услуги) скидок 
и льгот Участникам/Предъявителям Карт. 

Товары (работы, услуги) — не запрещенные и не ограниченные законодательством РФ к обороту товары 
(работы, услуги), реализуемые Компаниями. Ответственность за качество товаров (работ, услуг) и 
соблюдение иных требований, предъявляемых законодательством РФ о защите прав потребителей, 
возложена на Компании. 

Анкета — форма, выдаваемая Обществом или от его имени Компаниями, которая при заполнении и 
подписании физическим лицом, является выражением согласия такого лица на участие в программе в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

База данных — информационный ресурс Программы, находящийся у Общества (или у одного из 
уполномоченных лиц Общества) и содержащий сведения, полученные из данных анкет и иных источников 
информации в соответствии с законодательством РФ.  

Счет - виртуальный счет Держателя карты в системе «Бонус-Плюс-Х», имеющий уникальный 
идентификационный номер. 



2. Порядок участия в Программе 

2.1. Участниками Программы могут быть только физические лица, достигшие восемнадцати лет, постоянно 
проживающие на территории России. 

2.2. Физическое лицо становится Участником Программы при условии: 

2.2.1. При оформлении полученной в офисе Общества, Магазине или в автотехцентрах Компании карты 
«Бонус-Плюс-Х». 

2.2.2. При предъявлении полученной карты в случае оплаты товаров (работ, услуг) у участвующих 
Компаний. 

Данные действия в соответствии со ст. 438 ГК РФ признаются полным и безоговорочным принятием 
условий настоящей оферты.  

2.3. Общество вправе отказать заявителю в участии в Программе, в случае отсутствия технической или иной 
возможности для этого на момент обращения.  

3. Обязательства Сторон 

3.1.  Общество обязуется: 

3.1.1. Обеспечить бесперебойное круглосуточное функционирование Программы, заботиться об 
информационной защищенности Программы. 

3.1.2. Не разглашать информацию об Участниках и суммах платежей, кроме случаев, когда 
законодательством РФ предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации 
уполномоченному государственному органу, а также, если такая информация является общедоступной или 
раскрывается на основании разрешения самого Участника. 

3.1.3. Зарегистрировать Участника и выдать активированную Карту Участнику при условии соблюдения 
требований настоящего Договора. 

3.1.4. Заменить Карту, в случае ее порчи или утери, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного 
обращения Участника. 

3.1.5. Заблокировать обслуживание Карт и обеспечить их изъятие путем уведомления всех участников 
Дисконтной программы о номере серии и ИН таких карт, в случае официального уведомления со стороны 
Компании или участников Дисконтной программы о появлении на рынке карт, эмитированных без согласия 
Общества и имеющих нанесенный тем или иным способом товарный знак дисконтной программы. 

3.1.6. Возмещать Участникам сумму скидки, не предоставленную при оплате товаров, работ или услуг в 
случае, если скидка не была предоставлена по вине Компаний, при условии выполнения Участником Правил 
пользования дисконтными картами (Приложение № 2 к настоящему Договору).  

3.2. Участник обязуется: 

3.2.1. Безоговорочно выполнять условия настоящего Договора и Правила пользования дисконтной картой 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

3.2.2. Участник в соответствии с действующим законодательством предоставляет Обществу право хранить, 
обрабатывать и использовать свои персональные данные, указанные им в Анкете, в рамках и целях 
реализации Программы. Участник также предоставляет Обществу право сообщать ему (Участнику) любую 
информацию коммерческого и/или информационного характера о Программе или какой-либо из 
Участвующих компаний через любые каналы коммуникации, в том числе по почте, смс, электронной почте, 
телефону, иным средствам связи, указанным Участником в Анкете. Участник также предоставляет 
Обществу право передавать любой Компании персональные данные Участника, необходимые для 
полноценной реализации прав Участников Программы.  

3.2.3. В случае передачи своей Карты третьим лицам, нести солидарную ответственность за действия 
третьих лиц по использованию Карты. 

3.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную Обществом для участия в 
Программе. 

3.2.5. Заботиться должным образом о сохранности Карты. 

3.2.6. Не использовать Карту в противоправных целях, нарушающих права третьих лиц, а также в целях 
приобретения товаров (работ, услуг), запрещенных к реализации в соответствии с законодательством РФ.  



3.2.7. Незамедлительно уведомить Общество об изменении адреса, утрате, краже или повреждении любой 
выданной Карты, в противном случае, Общество не несет ответственности за использование карты 
Участника третьими лицами. 

3.2.8. Самостоятельно уплачивать налоги и исполнять обязательства, связанные с участием Участника в 
Программе. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор, изменение Правил пользования дисконтной 
картой производятся Обществом в одностороннем порядке путем размещения на веб-сайте Программы 
«Бонус-Плюс-Х». При внесении существенных изменений (дополнений) Общество уведомляет о них 
Участника на Сайте Общества, а также путем направления информации Участнику на адрес, указанный в 
Анкете, не менее, чем за три дня до вступления изменений в силу. В случае несогласия Участника с 
указанными изменениями, он вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, указанном в п. 4.3.1. 
Договора. 

4.2. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут по инициативе Участника или 
Общества в любое время. 

4.3. Договор, может быть, расторгнут: 

4.3.1. Участником в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.3.2. Обществом: 

• при нарушении Участником условий настоящего Договора или Правил пользования дисконтной картой; 

• в случае предоставления Участником недостоверных данных; 

• если Участник не осуществляет сделок с использованием Карты в течение 12 месяцев; 

• в случае финансовой несостоятельности или смерти Участника; 

• в других случаях, в соответствии с действующим законодательством РФ; 

При этом Общество обязуется уведомить Участника не позднее, чем за 10 (десять) дней до расторжения 
Договора в одностороннем порядке, путем направления информации о расторжении на email. 

4.4. Общество оставляет за собой право приостановить или прекратить реализацию Программы в любое 
время с уведомлением Участника за 3 (три) месяца через веб-сайт Программы www.autotexplus.ru.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора. 

5.2. Общество не несет ответственности за убытки Участника и/или третьих лиц, возникшие в результате 
участия в Программе. 

5.3. Общество не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного комплекса, 
обеспечивающего функционирование Программы, за временное отсутствие у Участника возможности 
получения скидок и льгот, а также связанные с этим убытки, возникшие в результате: 

5.3.1. Нарушения Участником условий настоящего Договора и Правил пользования дисконтной картой 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

5.3.2. Неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с использованием Карты; 

5.4. В случае, если Участник не указал или недостоверно указал персональные данные, Общество не 
отвечает за убытки Участника, понесенные в результате отказа в возврате денежных средств или 
совершения иных действий по участию в Программе вследствие невозможности идентификации Участника. 

5.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: военные действия, эпидемии, 
пожары, природные катастрофы, нормативно-правовые акты и действия государственных и иных 
уполномоченных органов (организаций), делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему 
договору, природные явления, вносящие помехи в функционирование сети «Интернет», разрушение или 
выход из строя принадлежащих третьим лицам систем связи и телекоммуникаций, используемых для 



доступа и функционирования программы «Бонус-Плюс-Х», веб-сайтов Сторон, Указанные обстоятельства 
должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств одной из Сторон в результате наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, она должна в течение 7 (Семи) календарных дней известить другую Сторону о 
наступлении таких обстоятельств. 

5.7. Общество имеет право заблокировать Карту в следующих случаях: 

5.7.1. Поступления Обществу претензий от других Участников, Компаний и/или третьих лиц о нарушении 
Участником их прав и законных интересов; 

5.7.2. Выявления деятельности, запрещенной законодательством; 

5.7.3. В случае выявления неверно указанных персональных данных Участника; 

5.7.4. В случае возникновения у Общества необходимости идентифицировать Участника, а также отказа 
Участника от предоставления документов, идентифицирующих Участника; 

5.7.5. Нарушения Участником условий настоящего Договора. 

5.7. Общество не несет ответственности за приостановление или прекращение Программы в отношении 
любой из Компаний, а также за изменения, вносимые Компанией, без предварительного уведомления 
Общества, в перечень товаров, работ и услуг, в отношении которых Участникам предоставляются льготы и 
скидки.  

5.8. Если Карта используется в нарушение условий настоящего Договора, она может быть изъята 
работниками Компаний и возвращена Обществу.  

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются с 
обязательным соблюдением претензионной процедуры. 

6.2. Претензия к Обществу подается в письменной форме и подлежит рассмотрению в течение 20 (Двадцати) 
календарных дней с даты ее получения. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры 
рассматриваются судом по месту нахождения Общества. 

7. Прочие положения 

7.1. «Плюс-Х» является зарегистрированным фирменным наименованием Общества на русском языке. 
Использование его, а также прочих логотипов, брендов и продуктов, описанных на веб-сайте Программы 
«Бонус-Плюс-Х»., не может производиться без письменного согласия Общества.  

7.2. Общество оставляет за собой право производить модификации усовершенствования Программы с 
учетом новых требований и возможностей IT-технологий. 

7.3. Участвующие в программе Компании не уполномочены представлять Общество, делать заявление или 
давать гарантии от имени Общества без его согласия, и Общество не берет на себя обязательств в 
отношении таких заявлений или гарантий.  

7.4. Участник подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно 
и в полном объеме.  

8. Реквизиты Общества 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Плюс-Х» 

141204, Московская обл., г. Пушкино, ул. Учинская д.7, этаж 2, офис 17 

ИНН   5038115730 / КПП   503801001 

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК 044525411 

р/с 40702810003030000345 

к/с 30101810145250000411 

тел.: 8 (495) 993-37-39 

e-mаil: ozp@plus-x.ru 


