
ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ПАПА» 

 

Настоящие Правила определяют условия участия Участников Программы в Бонусной программе, 

проводимой Организатором Программы на территории Российской Федерации. С момента 

регистрации в Программе Участник вступает во взаимоотношения с Организатором, полностью и 

безоговорочно принимает настоящие Правила, обязуется их выполнять и имеет право на получение 

Бонусов в соответствии с настоящими Правилами. Правила размещаются на Сайте www.ypapa.ru, а 

также в других источниках по усмотрению Организатора. Программа действует с момента ее 

запуска и до полной ее отмены по решению Организатора. Организатор по своему усмотрению 

может ограничивать или изменять правила бонусной программ, а также в любой момент 

прекратить ее действие. 

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАММЫ:  

ИП Загарских Ольга Алексеевна, ИНН 402918284015 

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ:  

1. Физическое лицо, достигшее 18 лет, допущенное Организатором Программы к участию в 

соответствии с настоящими Правилами.  

2. Для того чтобы стать участником Бонусной Программы необходимо пройти регистрацию на 

сайте, заполнив следующие обязательные поля: 

• ФИО, 

• Телефон, 

• E-mail, 

• согласие с Правилами Бонусной программы, путем заполнения соответствующего поля 

при регистрации. 

3. Участнику присваивается Виртуальная Карта, не имеющая пластиковый эквивалент. Для 

каждого Участника формируется Бонусный счет, на котором ведется учет накопленных 

Бонусов. Узнать баланс своего счета Участник может в личном кабинете на сайте 

www.ypapa.ru или у Организатора Программы.  

4. В момент регистрации в Бонусной Программе Участнику начисляются Приветственные 300 

бонусов. Срок действия приветственного бонуса – 7 дней с момента регистрации в 

программе. Если бонусы не были использованы в указанный срок, то они сгорают.  

5. Для того чтобы накопить или списать бонусы, Участник должен авторизоваться в момент 

совершения покупки:  

-  в онлайн- магазине войдя в личный кабинет, 

Бонусы не начисляются на товары, купленные без проведения процедуры идентификации 

Участника. 

6. Бонусная программа не суммируется с другими спецпредложениями, если это не указано в 

условиях Акции.  

 

 

УСЛОВИЕ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ:  

1. За одну покупку можно списать и накопить бонусы. 

2. 1Бонус = 1 рубль. При начислении Бонусы округляются до 1 рубля в меньшую сторону.  

3. При каждой покупке начисляются бонусы в % от стоимости купленных товаров на бонусный 

баланс в зависимости от уровня участия.  

http://www.ypapa.ru/


СТАНДАРТНЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 

БОНУС 3% БОНУС 5% БОНУС 7% 

Сумма покупок 
до 15 000 руб. накопительно 

Сумма покупок 
до 50 000 руб. накопительно 
 

Сумма покупок свыше 80 000 
руб. накопительно 

 

4. В интернет-магазине бонусы начисляются после выкупа заказа и перехода его в статус 

«Выполнен».  

5. Начисленные бонусы активируются для списания в течение суток  с момента покупки. 

6. Бонусы начисляется только на стоимость товара.  

7. Бонусы не начисляются за товары, являющиеся подарком к покупке. 

8. Бонусы не начисляются на товары из категорий: комплектующие, запасные части, 

аккумуляторы, блоки питания.  

9. Бонусы не начисляются на стоимость доставки. 

10. Срок действия бонусов не ограничен, если клиент совершает хотя бы одну покупку в 

течении 90 дней. В противном случае бонусы сгорают. При этом за покупателем сохраняется 

уровень скидки за объем заказов. 

11. Срок действия акционных бонусов ограничен условиями конкретной акции. 

12. Если покупка частично оплачена Бонусами, частично деньгами, то Бонусы начисляются 

только за ту часть покупки, которая оплачена деньгами. 

УСЛОВИЕ СПИСАНИЯ БОНУСОВ:  

1. Оплатить бонусными баллами можно до 15% от суммы стоимости товаров. 1Бонус = 1 рубль. 

2. Бонусами нельзя оплатить товары из разделов «Распродажа», «Товар дня» и на другие 

специальные предложения со скидками и спецценами. 

3. Бонусами нельзя оплатить товары из категорий: комплектующие, запасные части, 

аккумуляторы, блоки питания. Организатор на свое усмотрение может ограничить перечень 

товаров, доступных к оплате бонусами.  

4. Бонусами нельзя оплатить услуги доставки и прочие услуги.  

 

 

ВОЗВРАТ ТОВАРА С УЧЁТОМ НАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ БОНУСОВ: 

1. Обмен и возврат товаров, приобретенных с применением Бонусов, осуществляется в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

2. Срок для возврата товара надлежащего качества 14 (четырнадцать) календарных дней, при 

условии, что товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки. Срок возврата исчисляется с даты покупки.  

3. При возврате товара Бонусы, начисленные за этот товар, списываются (аннулируются) с 

Бонусного счета. 

4. При возврате товара Бонусы, которые были списаны при оплате товара, возвращаются на 

Бонусный счет. 

5. При возврате акционных Бонусов на Бонусный счет Участника после завершения акции, 

акционные Бонусы сразу сгорают. Участник утрачивает право повторно использовать 

акционные Бонусы. 

6. Денежные средства взамен Бонусов Участнику не выплачиваются. 

7. Возврат товара не продлевает срок действия Бонусов. При возврате товара Бонусам, 

возвращенным на Карту Участника, возвращается срок действия, установленный в момент 

их первого начисления. 



ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:  

1. Став Участником Программы, Участник соглашается на получение от Организатора 

уведомлений, в том числе рекламного содержания, передаваемых Участнику по одному 

или нескольким указанным им при регистрации средствам (способам) связи: мобильному 

телефону, e-mail (электронному адресу) или иными способами, но сохраняет за собой право 

отказаться от уведомлений рекламного характера. Согласие может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме на адрес электронной почты 

организатора info@ypapa.ru при этом, пользователь осведомлен о приостановке 

начисления бонусов.  

2. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных означает, что Участник 

Программы принял решение отказаться от участия в бонусной Программе. 

3. Участник обязан уведомить Организатора об изменении персональных данных (ФИО и 

других контактных данных), указанных им при регистрации. В случае, если Участник не 

уведомил об изменении персональных данных, Организатор не несет ответственность за 

корректность данных Участника в Базе данных. При несовпадении данных в Базе данных 

Организатор вправе отказать Участнику в применении Бонусной программы. 

mailto:info@ypapa.ru

