
Правила и условия участия в программе «Клуб партнеров ГРС»-2 . 

Редакция от 11.02.2016г 

1. Вводная часть  
1.1. Настоящие Правила и условия Программы «Клуб партнеров ООО «Гарден Ри-

тейл Сервис» (далее – Правила) регулируют основные положения и принципы функ-

ционирования Программы «Клуб партнеров ООО «Гарден Ритейл Сервис» (далее – 

Программа). 

1.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех Участников Про-

граммы. Участие в Программе является подтверждением надлежащего ознакомле-

ния, и безоговорочного согласия  Участника Программы со всеми пунктами настоящих 

Правил.  

1.3. Информация о количестве начисленных Баллов доступна в Личном кабинете 

Участника Программы на Веб-сайте Программы в сети Интернет https://fasko.mybill.ru, а 

также предоставляется по телефону горячей линии +7 (495) 642-642-6 

1.4. Организатор программы оставляет за собой право по своему личному усмотре-

нию изменять и/или дополнять Правила и Условия Программы в любое время без 

предварительного и/или последующего уведомления Пользователя. Действующая 

редакция Правил и Условий программы доступна по адресу в глобальной сети Интер-

нет: http://www.fasko.ru/support-partnero/Loyalty/index.php 

1.5. Участие в Программе после внесения любых изменений и/или дополнений в Пра-

вила и Условия означает согласие Участника с такими изменениями и/или дополне-

ниями. 

1.6. Участник обязуется регулярно, не реже 1 (одного) раза в 30 (тридцать) дней, зна-

комиться с содержанием настоящих Правил и Условий в целях своевременного озна-

комления с его изменениями и/или дополнениями.  

1.7. Организатор в любой момент может в одностороннем порядке отменить Про-

грамму полностью или в части или изменить ее Правила, уведомив об этом Участника 

письменно. В случае отмены Программы Организатор обязуется начислить все рас-

считанные на дату отмены Программы баллы Участнику, а Участник вправе исполь-

зовать начисленные, но не реализованные баллы по Программе в день вручения 

Участнику уведомления об отмене Программы, если иной срок не указан в уведомле-

нии. Использование начисленных баллов осуществляется в соответствии с порядком, 

предусмотренном в п.6 «Призы» настоящих Правил. 
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1.8. Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Программе, предупре-

див об этом Организатора или представителя Организатора. 

1.9. При смене места работы с одной Торговой точки на другую Участник Программы 

может использовать начисленные баллы для получения Приза. Для продолжения 

участия в Программе, необходимо новое подключение к Программе, путем заполне-

ния нового пакета документов. При этом ранее начисленные баллы не переносятся. 

 

2. Термины и понятия 
Карточка участника (электронная или на бумажном носителе) – Приложение 1 - 

заявление потенциального Участника Программы о вступлении в Программу, содер-

жащее персональные данные и согласие на их обработку Оператором и Организато-

ром Программы;  

Баллы – условные единицы, которые начисляются на Персональный счет Участника 

программы и могут быть использованы для получения Приза.  

Баллы не являются валютой денежных обязательств и/или условной денежной еди-

ницей и не имеют денежной стоимости. 

Веб-сайт Программы – электронный каталог призов Программы, расположенный в 

сети Интернет на сайте  https://fasko.mybill.ru, на котором Участник может выбрать и за-

казать Приз согласно накопленному количеству баллов 

Дата регистрации в Программе – дата подписания с обеих сторон данных Правил и 

Согласия на участия в Программе 

Оператор Программы – юридическое лицо, которое обеспечивает техническое со-

провождение работы веб-сайта Программы,  учет Баллов Участников программы, 

взаимодействие с Участниками программы по доставке Призов и т.д. 

Организатор Программы – ООО «Гарден Ритейл Сервис» - национальный постав-

щик товаров для Сада – Огорода 

Участник программы - физическое лицо, достигшее 18 лет, указанное в Заявлении 

работодателя о согласии участия в Программе, подтвердившее свое согласие на уча-

стие в Программе путем заполнения карточки Участника и подписания данных Правил 

и Согласия на участие в Программе. 

Ассортиментный сезон -  Программа имеет деление на следующие ассортиментные 

сезоны: 

1) 1 ноября 2015 – 31 марта 2016 Рассада и комнатное цветоводство. 

2) 1 апреля 2016 – 30 июня 2016 Уход за уличными растениями. 

Срок действия Программы – с 1 ноября 2015 г. по 30 июня 2016 г. 

https://fasko.mybill.ru/


Категория Участника Программы – категория (Gold, Silver), автоматически присваи-

ваемая Участнику в момент подключения к Программе, на основе истории работы 

клиента с Организатором за прошлый период  

Разные категории участия предполагают разные ставки вознаграждения. 

Категория Участника не может быть изменена до окончания действия программы. 
 

3. Условия участия в Программе  
3.1. Участие в Программе индивидуально. Участником Программы может стать физи-

ческое лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет, официально работающее в Торговой 

точке, являющейся клиентом Организатора, в обязанности которого входит размеще-

ние заказов на товары, подлежащие последующей реализации через Торговую точку. 

Информация об Участнике программы (ФИО и мобильный телефон) должна быть ука-

зана в Заявлении клиента Организатора на участие в Программе. 

3.2 Торговая точка Участника Программы расположена на территории Москвы и Мос-

ковской области 

3.3. Торговая точка не относится к формату сетевой розницы. 

3.4 Организатор вправе отказать в регистрации в качестве Участника Программы ли-

цу, не удовлетворяющему требованиям, установленным в п. 3.1-3.3  

3.5. Для участия в Программе необходимо заполнить личные данные в Карточке 

Участника (Приложение 1) и подписать  Согласие (Приложение 3) на участие в Про-

грамме  

3.6. Только Участники программы, предоставившие все необходимые для регистра-

ции в программе персональные и контактные данные, включая Имя, Фамилию, Отче-

ство,  дату рождения, номер контактного мобильного телефона вправе требовать 

начисления баллов на свой счет Участника программы и использовать начисленные 

баллы для получения Призов 

3.7. Предоставляя свои персональные и контактные данные, Участник программы со-

глашается с их использованием Организатором для реализации интересов Участника 

программы в рамках Программы. Участник программы уведомляется о том, что в рам-

ках выполнения необходимых действий по реализации Программы Организа-

тор/Оператор Программы осуществляет обработку персональных данных Участника 

программы, представляемых последним при регистрации в соответствии с п. 4.2. 

Данные действия осуществляются Организатором/Оператором Программы в соответ-

ствии с подп. 5 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных».  



3.8. Под обработкой персональных данных Участника программы в контексте настоя-

щих Правил понимается любое действие, операция, совершаемая Организато-

ром/Оператором программы с использованием средств автоматизации или без ис-

пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-

ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
 

4. Регистрация в Программе  
4.1. Регистрация в Программе является бесплатной. Регистрируясь в качестве Участ-

ника программы в Программе, Участник программы подтверждает согласие с услови-

ями Программы, включая согласие получать информацию о Программе по указанным 

контактным данным.  

4.2. Регистрация в качестве Участника программы осуществляется путем заполнения 

Карточки Участника Программы. При этом в Карточке Участника необходимо указать 

действующий личный мобильный телефон участника в формате 7кодХХХХХХХ, дан-

ный номер будет являться логином для регистрации и последующего входа в личный 

кабинет участника на Веб-сайте Программы https://fasko.mybill.ru.  

4.3. Для регистрации на сайте программы необходимо: 

- зайти на сайт программы https://fasko.mybill.ru 

- нажать «Вход» 

- нажать «Впервые здесь» 

- ввести номер телефона, указанный в Карточке участника Программы и нажать «По-

лучить код». Код будет прислан на указанный номер мобильного телефона 

- ввести код и на этой же странице задать пароль, который будет далее действовать 

для входа в личный кабинет 

4.4. Датой начала участия в Программе считается дата подписания данных Правил и  

Приложений к ним.  

 
5. Начисление Баллов в Программе 
5.1. Условия программы 

5.1.1. Размещение заказов на продукцию брендов Фаско, Инта-вир, Robin Green по 

основному договору 
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5.1.2. Размещение заказов на продукцию категории Посадочный материал (живые 

растения, семена, луковичные) по основному договору 

5.1.3. Размещение и обеспечение постоянного присутствия в торговом зале комплек-
та POS материалов Организатора: 
- Комплект POS для магазинов самообслуживания:  
Эмоценники+стопперы+(монетница и/или стрип-лента) 
- Комплект POS для магазинов прилавочного типа:  
Эмоценники+ монетница+стрип-лента 
Комплект POS предоставляется и размещается Представителем Организатора с со-

гласия и/или с помощью сотрудника Торговой точки. 

Контроль за наличием POS осуществляет Участник Программы. 

5.1.4. Соблюдение сроков оплат заказов по Договору Поставки 

5.2. Критерии  начисления баллов 
  Категория Участника GOLD SILVER 
  Критерии Порядок начисления     
1 Приветственные баллы За первую накладную 500 500 
2 Заказ рекомендованного ассортимента* За ассортиментный сезон   

 До 20 наименований  - - 

 20-39 наименований  500 500 

 40-54 наименований  1000 1000 

 Свыше 55 наименований  2000 2000 

3 Общая сумма заказа (из п.5.1.1.):    
 В период с ноября 2015 по март 2016 За каждую накладную   

 за каждые 15 000 руб/зак 
 - 200 

 за каждые 30 000руб/зак 
 500 400 

 В период с апреля 2016 по июнь 2016 За каждую накладную   

 за каждые 25 000 руб/зак 
 - 300 

 за каждые 40 000руб/зак 
 700 600 

4 Общая сумма заказа (из п.5.1.2.): 
За каждую накладную   

 
за каждый 10 000 заказа 

 
- 300 

 
за каждый 20 000 заказа 

 
400 - 

5 Размещение POS За ассортиментный сезон 1000 500 

*Рекомендованный ассортимент  указан в Приложении 2 к Правилам 

5.3. Порядок начисления баллов 

5.3.1. Проверка выполнений критериев  1-4 и расчёт баллов происходит автоматиче-

ски в момент отгрузки заказа Организатором Участнику 

5.3.2. Начисление баллов за выполнение критерия 5 осуществляется Представителем 

Организатора в момент размещения комплекса POS материалов и предоставления 

фотоотчета в офис Организатора. Участник Программы не препятствует осуществле-

нию фотосъемки. 



6. Призы 
6.1. Накопление и обмен баллов 

Участник Программы может накапливать баллы в течение Срока Программы и обме-

нивать накопленную начисленную сумму баллов полностью или частично на призы из 

электронного каталога на сайте https://fasko.mybill.ru  в любой момент действия Про-

граммы, спустя 60 дней с даты подключения и не позднее 30 дней после ее окончания. 
6.2. Баллы, не использованные до 31 июля 2016 года, аннулируются. 

6.3. Выбор призов 

6.3.1. В течение Срока действия программы перечень Призов, указанных в электрон-

ном каталоге https://fasko.mybill.ru, может изменяться 

6.3.2. Участник может выбрать любой Приз, представленный в Каталоге в день выбо-

ра в соответствии с начисленным количеством баллов. 

6.3.4. Внешний вид Приза может отличаться от представленного в Каталоге. 

6.4. Доставка Призов 

6.4.1. Выбор способа доставки/получения Приза Участник делает самостоятельно 

среди, представленных на сайте https://fasko.mybill.ru способов. Доставка оплачивается 

Участником при помощи баллов. 

6.4.2. Организатор предпримет все разумные меры для того, чтобы Участник получил 

Приз в оговоренный в условиях доставки срок. Однако Организатор не может гаран-

тировать, что Приз будет доставлен именно в этот срок 

6.4.3. Организатор не несет ответственности за Призы, задержанные или утерянные 

по вине почтовых организаций и иных третьих лиц. 

6.5. Денежные эквиваленты Призов не выдаются. 

6.6. Полученные Призы возврату и обмену не подлежат. 

 
7. Исключение из Программы 
7.1.Организатор имеет право исключить Участника из Программы в одностороннем 

порядке по своему усмотрению после 3го раза задержки оплаты заказов по Договору 

поставки более чем на 14 дней.  

7.2. В случае исключения Участника из Программы все ранее начисленные баллы ан-

нулируются. 

7.3. В случае исключения из Программы, Участник вправе заново подключиться к 

Программе, заново заполнив Карточку Участника и подписав Правила и Согласие. 

При этом расчёт и начисление баллов начинается сначала. 
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