Настоящий договор между ООО «Равенол Руссланд» и пользователем услуг
интернет-сайта my.ravenol.su, именуемым в дальнейшем «Участник маркетинговой
акции» определяет условия проведения маркетинговой акции на сайте, принадлежащем
ООО «Равенол Руссланд»: https://www. my.ravenol.su.
Настоящий договор – оферта действует с 01.05.2019 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации настоящее предложение ООО "Равенол Руссланд" на участие в маркетинговой
акции "Программа лояльности «MyRavenol»" (далее – маркетинговая акция) является
публичной офертой.
1.2. Участник маркетинговой акции, подтверждает свое право и дееспособность,
финансовую состоятельность, а также осознает ответственность за обязательства,
возложенные на него в результате акцепта настоящей публичной оферты.
1.3. Настоящая публичная оферта содержит все существенные условия участия в
маркетинговой акции.
1.4. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие изложенных
ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является проставление
пользователем сайта my.ravenol.su на главной странице отметки в поле о подтверждении
согласия с условиями публичной оферты.
1.5. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим лицом на
территории Российской Федерации, кроме Калиниградской области, пользующимся
интернет-сайтом my.ravenol.su.
1.6. Участник маркетинговой акции безоговорочно принимает все условия,
содержащиеся в оферте, в целом (т.е. в полном объеме и без исключений).
1.7. Личные данные зарегистрированных пользователей сайта my.ravenol.su
хранятся, обрабатываются и используются ООО "Равенол Руссланд" в целях реализации
маркетинговой акции и могут использоваться для осуществления почтовых рассылок
информационных материалов о маркетинговой акции, а также при проведении
претензионной работы.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ
ОФЕРТЫ.
2.1. ООО "Равенол Руссланд" имеет право в любой момент изменять условия
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Участником маркетинговой акции, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на интернет- сайте ООО "Равенол Руссланд" my.ravenol.su не менее
чем за один день до ввода их в действие, в том числе:
2.1.1. изменять параметры предлагаемых видов и подвидов маркетинговых акций, в
том числе условия их проведения, период действия, иные параметры;
2.1.2. вводить новые виды и подвиды маркетинговых акций.
2.1.3. Указанные в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящей публичной оферты права
ООО "Равенол Руссланд" не распространяются на маркетинговые акции, проводимые до
введения соответствующих изменений.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ.

3.1. ООО "Равенол Руссланд" предлагает услугу участия в маркетинговой акции
физическому лицу, являющемуся зарегистрированным пользователем сайта my.ravenol.su
.
3.2. При регистрации на интернет-сайте my.ravenol.su, Участник маркетинговой
акции обязан предоставить о себе достоверную информацию на русском языке:
-ФИО (фамилия, имя, отчество) полностью
-дата (число, месяц, год) рождения
-ИНН
-СНИЛС
-паспорт серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес
регистрации (полностью)
- контактный телефон и электронную почту.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ.
При продаже сотрите защитный слой PIN 1. Под ним вы увидите цифровой код.
Введите его на сайте акции. После того, как сайт подтвердит подлинность кода, вы
сможете ввести свои персональные данные и пройти предварительную экспрессрегистрацию в качестве продавца продукции RAVENOL.
Обратите внимание, что возможность получения реальных бонусных баллов
появляется после подтверждения вас в качестве продавца продукции RAVENOL:
Подтверждение регионального дилера: данные каждого авторизованного магазина
продукции RAVENOL есть у дилера в соответствующем регионе. Мы свяжемся с дилером
вашего региона, чтобы уточнить правильность информации о регионе, городе и данных
вашего магазина. Этот этап занимает обычно 1-2 рабочих дня.
Звонок в ваш магазин: мы позвоним в указанный вами магазин, чтобы
удостовериться в том, что вы действительно там работаете. Это займет около 1-2 рабочих
дней.
Если все данные достоверны, вы получите email или sms-уведомление о том, что
ваша заявка на участие в акции подтверждена, и соответствующий статус появится в
вашем личном кабинете. Если какие-то данные требуют уточнения, вы также получите email или sms- уведомление.
Накопленные баллы Вы можете обменять на рекламную экипировку с символикой
и логотипом RAVENOL, рекламную и сувенирную продукцию с символикой и логотипом
RAVENOL. При этом установлена скидка в 50% от рекомендованных розничных цен.
Минимально необходимая сумма для оформления заказа - 10 000 (Десять тысяч)
бонусных баллов, или 1000 (Одна тысяча) российских рублей.
Доставка осуществляется до магазина продавца, либо до почтового отделения в
вашем городе за счет ООО «Равенол Руссланд». Для уточнения способа доставки с Вами
свяжется менеджер.
Следить за балансом и обменять бонусные баллы на рекламную экипировку с
символикой и логотипом RAVENOL, рекламную и сувенирную продукцию с символикой
и логотипом RAVENOL Вы можете в личном кабинете.
Обмененные бонусные баллы на рекламную экипировку с символикой и логотипом
RAVENOL, рекламную и сувенирную продукцию с символикой и логотипом RAVENOL
обмену и возврату не подлежат.
5. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ.
Программа лояльности «MyRavenol» предназначена для продавцов и покупателей
продукции RAVENOL. На каждой канистре с маслом RAVENOL указано два уникальных
PIN-кода, располагающихся на этикетке под защитным слоем.

PIN 1 (Händler/Seller) - код продавца
PIN 2 (Käufer/Buyer) - код покупателя

5.1. Программа лояльности: продавец.
Для того, чтобы получать бонусные баллы по программе «MyRavenol» в качестве
продавца, необходимо:

под защитным слоем PIN1 находится цифровой код, его необходимо ввести
на сайте акции. Сайт подтверждает подлинность продукции, после чего клиент заполняет
свои персональные данные и проходит экспресс-регистрацию в качестве продавца
продукции RAVENOL.

следующим этапом идет проверка контрагента посредством подтверждения
регионального дилера и звонком непосредственно в магазин, а также проверка по ИНН.
Данная процедура длится 1-2 рабочих дня.

если все данные достоверны, клиент получает e-mail или sms-уведомление о
том, что заявка на участие в акции принята, соответствующий статус появится в личном
кабинете. В личном кабинете продавец может следить за балансом и обменивать
накопленные бонусные баллы.
5.2. Программа лояльности: покупатель.
- Под защитным слоем PIN2 находится цифровой код, его необходимо ввести на
сайте акции.
- Система подтвердит подлинность приобретённой продукции, в обратном случае
оповестит о том, что данный код отсутствует в базе или уже вводился ранее.
- После введения кода клиенту необходимо указать почту, на которую придет
купон на скидку у партнеров акции. Далее клиент выбирает партнера и получает кодкупон.
5.3. Начисление бонусных баллов.
Механизм начисления бонусных баллов. Продукция RAVENOL делится на два
типа: Gold и Silber.

1 литр Gold – 200 бонусных баллов
1 литр Silber – 60 бонусных баллов
Пример: при покупке 5-литрового масла Gold клиент получит 1000 бонусных
баллов (200*5л).
6. СТАТУС ИНТЕРНЕТ - САЙТА my.ravenol.su.
5.1. Интернет-сайт является собственностью ООО «Равенол Руссланд» и
предназначен для проверки подлинности продукции RAVENOL через сеть интернет.
5.2. Интернет-сайт my.ravenol.su не несет ответственности за содержание и
достоверность информации, предоставленной пользователем при регистрации на сайте.
7. СТАТУС УЧАСТНИКА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ.
6.1. Участник маркетинговой акции несет ответственность за достоверность
предоставленной при регистрации на интернет-сайте my.ravenol.su информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
6.2. Участник маркетинговой акции подтверждает свое согласие с условиями,
установленными настоящей публичной офертой, путем проставления отметки в графе «С
условиями оферты согласен». До заключения настоящего Договора публичной оферты
условия настоящей публичной оферты Участником маркетинговой акции прочитаны
полностью, все условия понятны, со всеми условиями Участник маркетинговой акции
согласен.
6.3. Использование ресурса интернет-сайта my.ravenol.ru для просмотра, а также
для проверки подлинности продукции является безвозмездным.
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ООО «РАВЕНОЛ РУССЛАНД»:
ООО «Равенол Руссланд»
ИНН/КПП: 6166059754/ 616601001
Юр. адрес: 344020, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Курчатова, 4а
Почт. адрес: 344020, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
улица Курчатова, 4а
Банк: Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк» г. Ростова-на-Дону
Расчетный счет: 40702810652000104710
Кор. счет: 30101810600000000602
БИК: 046015602
ОГРН: 1076166000020 от 11.01.2007 г. 61 № 005135103 выдано ИФНС
Первомайского района г. Ростова-на-Дону
ОКПО: 97802551
ОКТМО: 60701000
ОКОГУ: 49013
тел.: тел.: (863) 209-80-74, доб 127
e-mail: zakaz@ravenol.su
Коммерческий директор: Воробьева Н.А., действующая на основании
Доверенности № 220 от 01.09.2016 г.

