
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ  

(ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

  

Настоящие Общие условия бонусной программы являются публичным договором в         
соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации и договором          
присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации          
(далее- Договор), условия которого определены Обществом с ограниченной ответственностью         
«Стайл» (далее- «Эмитент»). 

Полный текст Договора опубликован на сайте Эмитента www.bml.ru 

Настоящий Договор заключается Эмитентом с любым дееспособным физическим        
лицом,получившим Карту привилегий BML (далее- «карта привилегий») в соответствии         
правилами Дисконтной программы BML «Привилегия стиля» (далее- «Владелец карты         
привилегий» или «Покупатель»). 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 

1.1. Заключение настоящего Договора между Эмитентом и Владельцем карты привилегий          
осуществляется путем присоединения Владельца карты привилегий к изложенным в Договоре          
условиям в целом в момент получения карты привилегий и/ или совершения покупки в             
розничных торговых объектах компаний- партнерах Эмитента (магазинах сети BML),         
входящих в настоящую бонусную программу. 

1.2. В бонусную программу входят все розничные торговые магазины компаний- партнеров           
Эмитента сети(BML), расположенные в Российской Федерации, включая интернет- магазин.,         
кроме магазинов, имеющих статус аутлета. 

1.3. Предметом настоящего Договора является начисление Владельцам карт привилегий         
подарочных бонусов (далее- «бонусы» или «подарочные бонусы») за покупки, совершенные в           
регулярных магазинах сети бонусной программы и интернет-магазине, и дальнейшее их          
использование данными Владельцами для оплаты других товаров в магазинах сети BML,           
включая интернет-магазин и аутлеты,на условиях и в порядке, определенных настоящим          
Договором. 

1.4. В настоящей бонусной программе участвуют карты привилегий, дающие право на скидку            
не более 15%. 

  

2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ БОНУСОВ. 

2.1. Подарочные бонусы подлежат автоматическому начислению при совершении Владельцем         
карты привилегий покупки товаров в магазинах бонусной программы, кроме магазинов,          
имеющих статус аутлета. Бонусы начисляются в размере 5% (пяти процентов) от суммы            
покупки согласно кассового чека. 
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Бонусы начисляются только на карты со скидкой не превышающей 15%. 

2.2. Номинальная стоимость 1 (одного) подарочного бонуса признается равной 1 (одному)           
рублю. 

2.3. Подарочные бонусы активируются по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней          
после даты совершенной покупки и действуют в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных            
дней с даты их активации. 

2.4. Активированные подарочные бонусы Владелец карты привилегии вправе использовать в          
оплату при покупке любых товаров в магазинах бонусной программы, в размере не более 30%              
(тридцати процентов) от стоимости приобретаемого товара. 

Владелец карты привилегий также вправе использовать подарочные бонусы для оплаты услуг           
Эмитента по индивидуальному пошиву костюмов, смокингов, сорочек, брюк и верхней          
одежды, в пределах 30% (тридцати процентов) от стоимости таких услуг. 

2.5. О начислении бонусов, их размере и общем количестве бонусов на бонусном счете             
Владелец карты привилегий оповещается Эмитентом посредством смс- рассылок на         
мобильный телефон, номер которого предоставлен Владельцем карты при ее получении.          
Информацию об общем количестве доступных бонусов также можно узнать в личном кабинете            
на сайте bml.ru, добавив в нем карту привилегий. 

2.6. Оплата части стоимости товаров/услуг подарочными бонусами подтверждает, что         
Владелец карты привилегий в полном объеме ознакомлен со всеми условиями настоящего           
Договора, согласен и принимает эти условия без оговорок. 

2.7. Полномочия представителя Эмитента на заключение настоящего Договора вытекают из          
обстановки в соответствии со ст. 182 Гражданского кодекса РФ. 

2.8. Стоимость товаров и/или услуг, которые может приобрести Владелец карты привилегий с            
использованием подарочных бонусов, определяется Эмитентом по ценам, указанным на         
ценниках и в прейскуранте на момент приобретения Владельцем карты товаров или услуг в             
соответствующем торговом и/или сервисном объекте Эмитента. 
2.9. Владелец карты привилегий может передать ее другому дееспособному физическому лицу           
путем простого вручения. Лицо, которому вручена карта привилегий, приобретает статус ее           
Владельца со всеми правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Договора и вправе            
использовать активированный подарочные бонусы по такой карте для оплаты товаров/ услуг           
Эмитента на условиях настоящей бонусной программы. Принятие карты привилегий новым          
владельцем означает присоединение его к настоящему Договору и согласие со всеми           
условиями настоящего Договора. 

2.10. Эмитент не проверяет правомерность владения карты привилегий и вправе продать товар            
или оказать услуги с использованием подарочных бонусов, начисленных по такой карте           
любому лицу, предъявившему карту. 

2.11. Владелец карты привилегий, приобретая товар услуги с использованием подарочных          
бонусов, имеет все права в соответствие с законодательством о защите прав потребителей и             
вправе предъявлять претензии в случаях и в порядке, установленных законодательством о           
защите прав потребителей. 



2.12. При возврате, обмене товара, частично оплаченного подарочными бонусами, бонусы к           
возврату на бонусный счет Владельца карты привилегий не подлежат. 

  

3. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Эмитент оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень торговых            
и/или сервисных объектов, в которых Владелец карты привилегий вправе оплачивать          
товары/услуги с использованием подарочных бонусов. 

3.2. Эмитент оставляет за собой право в одностороннем порядке устанавливать          
ассортиментный перечень товаров и/или услуг, которые Владелец карты привилегий вправе          
приобретать с использованием подарочных бонусов, в том числе вводить разного рода           
ограничения и исключения из представленного в торговых/сервисных объектах ассортимента         
товаров и/или услуг. 

3.3 Эмитент оставляет за собой право в одностороннем порядке отменить действие настоящей            
бонусной программы. 

3.4. Информация о товарах/услугах, не подлежащих реализации (продаже) с использованием          
подарочных бонусов, об изменениях или отмене бонусной программы, доводится до сведения           
Владельцев карт привилегий непосредственно в торговых/сервисных объектах Эмитента или         
посредством размещения информации на сайте http://www.bml.ru 

3.5. С изменениями можно ознакомиться по телефону единой справочной службы BML 8 800             
700 62 65 или на интернет-сайте по адресу http://www.bml.ru. 

3.6. В случае ликвидации Эмитента в соответствии с действующим законодательством          
Российской Федерации Владелец карты привилегий утрачивает право на получение товаров          
и/или услуг данного Эмитента. 

3.7. По истечении срока действия подарочных бонусов, а также в случае отмены бонусной             
программы Эмитентом, операции с их использованием не осуществляются, неиспользованный         
остаток бонусов (денежных средств) Владельцу карты привилегий не выдается. 

  

4. СРОК ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент оплаты Владельцем карты привилегий            
товаров/ услуг Эмитента с использование подарочных бонусов или в момент получения           
покупателем Карты привилегий (какая из дат наступит раньше). 

4.2. Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается в случаях, установленных         
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Эмитент подтверждает, что в Договоре указаны его достоверные реквизиты как           
юридического лица. 
4.4. Эмитент вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора путем            
размещения уведомления на Сайте и путем публикации на Сайте измененного текста Договора.            
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Изменения к Договору вступают в силу течение 10 (десяти) календарных дней с даты             
публикации измененного тексту Договора на сайте Эмитента. 
4.5. Все разногласия и споры по настоящему Договору Стороны будут стараться разрешать            
путем переговоров во внесудебном (претензионном) порядке.При невозможности       
урегулировать возникшие между Сторонами разногласия и споры путем переговоров, они          
подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим          
законодательством Российской Федерации. 
  
5. Реквизиты Эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «СТАЙЛ» 
109052, Москва г, Автомобильный проезд, дом № 10, строение 5, ПОДВ. ПОМ I К 28 
ИНН 7706426192  КПП 772201001   ОГРН 1157746821088 
р/с № 40702810302300006054 в АО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с №30101810200000000593 БИК 044525593 
  

  
 


