Порядок проведения стимулирующего мероприятия «BenefittY CashBack по ссылке»
1. Общие положения
1.1. Настоящие условия проведения акции «BenefittY CashBack по ссылке» (далее –
«Условия», «Мероприятие») определяют цели, задачи и порядок проведения
Мероприятия.
1.2. Условия Мероприятия публикуются на сайте https://www.benefitty.ru
1.3. Организатором Мероприятия является ООО «Бест-РК», юридический адрес: 109029, г.
Москва, ул. Нижегородская, д. 32 стр. А, ОГРН 5147746293800 / ИНН 7709966598 / КПП
770901001
1.4. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования,
установленные настоящими Условиями, именуются Участниками Мероприятия.
1.5. Виды поощрений для Участников за участие в Мероприятии предусмотрены в Разделе
4 Условий.
1.6. В случае если текст настоящих Условий не содержит толкования какого-либо термина,
участник в первую очередь использует толкования, приведенные в Пользовательском
соглашении Сервиса BenefittY (далее - «Сервис»), размещенном и доступном в сети
Интернет по адресу: https://benefitty.ru/docs/terms-of-use (далее – Пользовательское
соглашение).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1 Целями проведения Мероприятия являются стимулирование потребительского
спроса, обеспечения эффективного сбыта, привлечения внимания, повышения
узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса Пользователей к
товарным знакам, продуктам и услугам Организатора с целью их дальнейшего
продвижения на рынке.
3. Функции Организатора Мероприятия
3.1.

Организатор Мероприятия:
3.1.1. осуществляет общее управление и контроль над проведением Мероприятия;
3.1.2. разрабатывает и утверждает Условия Мероприятия и осуществляет контроль
над их соблюдением;
3.1.3. размещает в сети Интернет на сайте https://www.benefitty.ru и/или в
Приложении информацию о Мероприятии (условия и порядок проведения).

4. Участники, условия, порядок и территория проведения Мероприятия
4.1. Участники мероприятия
4.1.1. В Мероприятии могут принять участие любые авторизованные Пользователи
Сервиса BenefittY.
4.1.2. Каждый Участник Мероприятия (далее «Участник мероприятия» или
«Участник») подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Условиями,
безусловно и безоговорочно их принимает и гарантирует, что будет соблюдать
их в течение всего срока проведения Мероприятия.
4.2. Общие сроки и география проведения Мероприятия:
4.2.1. Общие сроки Мероприятия: с 00 часов 01 минуты « 1 » января 2019 года по 23
часа 59 минут «31» декабря 2020 года.
4.2.2. Мероприятие проводится в сети Интернет на сайте Организатора
https://www.benefitty.ru и в Приложении BenefittY на территории Российской
Федерации.
4.2.3. Организатор Мероприятия имеет право на продление срока проведения
Мероприятия или на досрочное завершение Мероприятия, изменение условий
Мероприятия
при
условии
размещения
соответствующего
уведомления/редакции Правил Мероприятия на сайте https://www.benefitty.ru.
4.3. Порядок и способ информация Участников Мероприятия.
4.3.1. Информирование Участников Мероприятия и потенциальных участников
Мероприятия об условиях её проведения происходит посредством размещения
информации на сайте https://www.benefitty.ru, в мобильном приложении
BenefittY, социальных сетях, а также путём адресной e-mail и sms рассылки по
своим клиентским базам зарегистрированных пользователей.
4.4. Порядок участия и проведения Мероприятия:
4.4.1. Участник Мероприятия получает возможность осуществлять покупки на Webсайтах Партнёров и/или третьих лиц (далее «Web-сайтах Партнёров и/или
третьих лиц» или «Интернет-магазинах») и получать за свои покупки,
совершённые с использованием Сервиса и на условиях проводимых Акций,
Бонусы по программе «BenefittY CashBack».
4.5. Основания для получения Бонусов по программе «BenefittY CashBack»:
4.5.1. Если в процессе пользования Сервисом Участник переходит на Web-сайт Партнера
и/или третьего лица по размещенной в предложении на Сайте Организатора Ссылке на
проводимую Акцию и в рамках Сессии браузера совершает покупку на данном Web-сайте,
то Участнику начисляются бонусные баллы по программе «BenefittY CashBack».4.5.2.
Основанием для начисления бонусов по программе «BenefittY CashBack» на Лицевой счёт
Участника является факт покупки на Web-сайте Партнера и/или третьего лица с
использованием Сервиса, полная и надлежащая оплата покупки и её получение
Участником, подтвержденные Web-сайтом Партнёра и/или третьего лица (далее – «Факт
покупки»). Бонусные баллы по программе «BenefittY CashBack по ссылке» начисляются за
совершенную покупку только при условии, что покупка действительно совершена и
оплата произведена. Организатор акции рекомендует Участникам сохранять

подтверждения оплаты товара на сайте интернет-магазина (письмо по электронной почте,
скриншот страницы с оплатой).
4.5.3. Обращаем особое внимание на то, что Участник имеет возможность получать
бонусы по программе «BenefittY CashBack по ссылке» только за Покупки, совершённые
им с использованием Сервиса и на условиях проводимых Акций. Чтобы осуществить
покупку с использованием Сервиса, Участник должен сначала осуществить авторизацию
на Сайте Организатора Акции, а затем с помощью размещённой в предложении Ссылки
на проводимую Акцию перейти на Web-сайт Партнёра и/или третьего лица, где Участник
планирует осуществить покупку. Переход на Web-сайт Партнёра и/или третьего лица
необходимо осуществить, нажав на кнопку «Перейти в магазин ...» на Сайте
Организатора. Обращаем особое внимание, что если переход на Web-сайт Партнера
и/или третьего лица осуществлён Участником не по Ссылке на проводимую Акцию, а по
стороннему рекламному объявлению, то при таком переходе бонусы по программе
«BenefittY CashBack» за покупку не начисляются.4.5.4. Некоторые причины, по которым
интернет-магазины не засчитывают покупки в пользу Организатора, и в следствие этого не
перечисляют вознаграждение, исходя из которого начисляются бонусы по программе
«BenefittY CashBack по ссылке»:
- не соблюдены правила магазина;
- не истекло время, в течение которого покупка отображается в личном
кабинете;
- если магазин заблокировал учётную запись клиента;
- переход в интернет-магазин осуществлён без авторизации в Сервисе;
- авторизация в интернет-магазине осуществлена до, а не после перехода с
сайта https://www.benefitty.ru или Приложения BenefittY;
- выбор товара, заполнение корзины и оформление заказа произведены до
перехода с сайта https://www.benefitty.ru или Приложения BenefittY;
- с момента перехода в интернет-магазин до оформления заказа прошло более
6 часов;
- оформление и оплата заказа произведены с разных устройств (нельзя
оформлять заказ, используя одновременно компьютер и мобильное
приложение на смартфоне);
- при оформлении заказа были самостоятельно открыты дополнительные окна
или вкладки;
- покупка совершена в режиме браузера «Инкогнито» или другом приватном
режиме;
- оформление должно происходить в том же окне браузера, в котором
осуществлён переход на сайт интернет-магазина;
- в процессе покупки совершались клики на сторонние баннеры или ссылки
(даже информационные);
- в процессе покупки или оформления заказа использованы купоны, скидки,
промокоды и прочие предложения магазина;
- использована дисконтная карта магазина;

- заблокированы в настройках браузера cookie;
- установлен AdBlock;
- при оформлении заказа использован промо-код не с сайта
https://www.benefitty.ru;
- при оформлении покупки воспользовались любой бонусной программой или
программой лояльности;
- установлен плагин (расширения для браузера) от других сервисов;
- заказ оформлен и оплачен от юридического лица или ИП;
- покупка совершена в кредит;
- в антивирусе, FireWall или стороннем расширении браузера стоит блокиратор
рекламы;
- нестабильный интернет во время оформления заказа;
- программный сбой;
- вирусы на компьютере Участника;
- и другие подобные действия.
4.5.6. Рекомендуем переходить на Web-сайт Партнера и/или третьего лица с
использованием Сайта Организатора или Приложения BenefittY непосредственно перед
каждой покупкой.
4.5.7. Внимание! Во избежание неначисления/отклонения CashBacK запрещено совершать
многочисленные покупки в короткий промежуток времени в интернет-магазинах с
фиксированной ставкой CashBacK. Такие действия могут быть восприняты как
мошеннические, что может повлечь за собой аннулирование всех накопленных
Участником бонусов по программе «BenefittY CashBack», а также удаление Учётной записи
Участника.
4.6. Организатор в одностороннем порядке устанавливает ставку CashBacK для
начисления бонусов по каждому интернет-магазину и имеет право изменять ее в любое
время. Информация о ставке CashBacK (соотношение между ценой покупки Пользователя
у Партнера и количеством начисляемых Бонусных баллов) по каждому Партнеру или
третьему лицу, на покупки у которого распространяется настоящее стимулирующее
мероприятие, размещается в Личном кабинете Пользователя.
4.7. Полученным за покупку бонусным баллам присваивается статус «В ожидании» и по
прошествии не менее 30 календарных дней они, при отсутствии причин для отклонения,
переходят в статус «Начислено». Сведения о бонусах по программе «BenefittY CashBack» в
статусе «В ожидании», в статусе «Отклонено» и в статусе «Начислено» Организатор
отображает на Лицевом счете Пользователя. Период, в течение которого бонусные баллы
могут находиться в статусе «В ожидании», зависит от различных факторов, находящихся
вне воли Организатора и связанных, в том числе, со сроками оплаты, сроками доставки
товара, которые определяются Web-сайтами Партнёров и/или третьих лиц. Организатор
не может влиять на присвоение или изменение статуса бонусных баллов, если
соответствующее подтверждение не получено от Web-сайта Партнера и/или третьего
лица или его представителя.

4.8. Корректировка и аннулирование бонусных баллов.
4.8.1. Корректировка или аннулирование бонусных баллов, отображаемых на лицевом
счете Участника, осуществляется в соответствии с данными, указанными в отчётах о
совершённых покупках, предоставляемыми Web-сайтами Партнёров и/или третьих лиц
или их представителями. Корректировка или аннулирование бонусных баллов
осуществляется Организатором в одностороннем порядке.
4.8.2. Начисление бонусных баллов по программе «BenefittY CashBack по ссылке»
аннулируется в случаях:
- возврат товара Участником;
- невозможности поставки товара продавцом;
- неоплаты товара Участником;
- если были внесены изменения в оформленный заказ.
Кроме того, начисленные бонусы могут быть в любой момент аннулированы
по основаниям, предусмотренным Пользовательским Соглашением.
4.8.3. При расчете и начислении бонусных баллов по программе «BenefittY CashBack» на
Лицевой счет Участника могут быть учтены любые затраты Web-сайтов Партнёров и/или
третьих лиц или Организатора, в том числе связанные с начислением НДС, иных
оборотных налогов в случаях, когда они должны быть начислены, затраты на доставку
товара, курсовая разница суммы покупки на момент оплаты покупки и выплаты CashBacK
и т.п. Указанные затраты могут быть включены, либо не включены в базу расчета
бонусных баллов. Затраты Пользователя на доставку в расчёт бонусных баллов не
включаются.
4.9. Всего в период Мероприятия Участник может получить не более 4 000 (четырех
тысяч) бонусных баллов по программе «BenefittY CashBack по ссылке».
4.10. Бонусные баллы, начисленные в ходе Мероприятия «BenefittY CashBack по ссылке»
администрируются на одном лицевом счете Участника по программе «BenefittY
CashBack», в котором отображается история операций по начислению и выплате
CashBacK, и суммируются с Бонусными баллами, полученными Участником в результате
участия в программе лояльности «BenefittY CashBack», включая «Программу лояльности
Партнеров Сервиса BenefittY «BenefittY CashBack» («BenefittY CashBack по чеку», «BenefittY
CashBack через приложение кассира»).
4.11. Участник имеет право подать распоряжение о выплате суммы начисленных
бонусных баллов по программе «BenefittY CashBack по ссылке» денежными средствами
на следующих условиях:
4.11.1. Выплата накопленных бонусных баллов со статусом «Начислено» осуществляется в
российских рублях после достижения минимального порога накопления по программе
«BenefittY CashBack» на Лицевом счете равному 500 баллов. При этом Сервис BenefittY

может по собственному усмотрению устанавливать минимальный порог ниже чем 500
баллов, информация о чем публикуется в Сервисе.
4.11.2. Выплата совершается из расчета один рубль за один бонусный балл по программе
«BenefittY CashBack».
4.11.3. Для получения отображающихся на Лицевом счете бонусных баллов со статусом
«Начислено» Участник должен выбрать способ получения из предложенных Сервисом.
Зачисление CashBacK происходит в течение 5-ти банковских дней. Указанные сроки могут
изменяться в случае ошибок, сбоев, иных обстоятельств, не зависящих от Сервиса.
4.11.4. Перечень доступных способов получения денежных средств определяется
Сервисом и размещается в личном кабинете Участника. Сервис вправе устанавливать,
изменять и отменять дополнительные условия и порядок выплат, предусмотренных
настоящими Правилами, уведомляя Пользователя о таком установлении, изменении или
отмене посредством Сервиса в порядке, предусмотренным Пользовательским
соглашением.
4.11.5. Выплата CashBacK Участнику может быть осуществлена только по верным, точным,
полным и корректным реквизитам Участника. Сервис не несет ответственности за любые
платежи и их получение или неполучение в случае указания неполной, неточной или
некорректной информации, данных Участником, при условии, что данные, в соответствии
с которыми был осуществлен соответствующий перевод денежных средств, соответствуют
данным, указанным Участником.
4.11.6. Право на вывод накопленных на Лицевом счете Участника бонусных баллов по
Программе «BenefittY CashBack» со статусом «Начислено» не может превышать 12
(Двенадцать) месяцев со дня их начисления. Срок действует в отношении каждого
Бонусного балла. Условиями Акций может быть предусмотрен иной срок использования
Бонусных баллов. По истечении срока использования Бонусные баллы аннулируются без
возможности восстановления.
4.11.7. Участник может вывести накопленные бонусные баллы по Программе «BenefittY
CashBack» со статусом «Начислено» на указанный Участником Кошелек в сервисе
«Яндекс.Деньги» (только на сайте), банковский счет (только на сайте), банковскую карту
(на сайте и в мобильном приложении) или оператору подвижной радиотелефонной связи
(на сайте и в мобильном приложении) для увеличения остатка денежных средств на
лицевом счете указанного Участником абонентского номера.
4.11.8. Выплаты Участникам денежных средств осуществляются в том числе путем
переводов денежных средств без открытия счета с использованием сервиса «Быстрый
платеж через Яндекс.Деньги». Принимая участие в Мероприятии, пользователь
подтверждает, что он ознакомился с условиями «Быстрый платеж через Яндекс.Деньги»,
размещенными по адресу: https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default

4.11.9. В случае если Участник не предъявит претензии по выплаченному CashBacK в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Сервисом обязательств по оплате
CashBacK, то услуги считаются оказанными в полном объеме и последующие претензии
не имеют юридической силы.
4.12. Права и обязанность Участника Мероприятия.
4.12.1. Участник Мероприятия вправе:
4.12.1.1. Знакомиться с Условиями Мероприятия;
4.12.1.2.Принимать участие в Мероприятии в порядке, определенном настоящими
правилами.
4.12.2. Участник Мероприятия обязан:
4.12.2.1. Выполнять требования настоящих правил, а также иные требования,
предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации;
4.12.2.2. Своим участием в Мероприятии Участник подтверждает, что он полностью
ознакомлен и согласен с настоящими правилами.
4.13. Права и обязанности Организатора Мероприятия.
4.13.1. Организатор Мероприятия вправе:
4.13.1.1. В любое время изменять правила Мероприятия, разместив соответствующую
информацию на сайте https://www.benefitty.ru;
4.13.1.2. Не начислять бонусные баллы BenefittY CashBack, если Участник Мероприятия
отказался от заказа, заказ не был оплачен, и по иным основаниям, свидетельствующим о
нарушении Участником условий проведения и участия в Мероприятия, а также в иных
случаях, предусмотренных Пользовательским соглашением.
4.13.2. Организатор Мероприятия обязан:
4.13.2.1. Предоставить Участнику Мероприятия начисление Бонусных баллов при
соблюдении Участником Мероприятия всех условий, указанных в настоящих правилах.
4.14. Контакты Организатора:
4.14.1. Участники Мероприятия могут связаться с Организатором путем сообщения по
электронной почте на адрес: support@benefitty.ru.
4.14.2. Организатор отвечает на запросы участников, в течение 30 (тридцати) суток с даты
получения запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).

4.

Прочие условия Мероприятия.

5.1. Участники Мероприятия самостоятельно несут все расходы и риски, связанные с их
участием в Мероприятии. Организатор Мероприятия не покрывает никаких расходов
Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих
расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Мероприятии.
5.2. Организатор Мероприятия не несёт ответственности за какие-либо прямые или
косвенные потери Участников, связанные с участием в Мероприятии, в том числе
явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора Мероприятия, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Мероприятия не
обязан возмещать потери Участникам Мероприятия в подобных случаях.
5.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
5.4. Организатор вправе вносить изменения в правила настоящего Мероприятия путем
опубликования соответствующих изменений в тексте правил на Сайте по адресу:
https://benefitty.ru/docs/cashback-action.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации, а также Пользовательским Соглашением.

