
 

 

Правила участия в Бонусной программе 

 

 

Приобретая товары и/или услуги Партнеров Бонусной программы,  Вы становитесь 

участником Бонусной программы «Семейные ценности», проходящей у Партнеров 

Бонусной программы: ООО «КОСМА» ОГРН: 1166313151146, ООО «Частная клиника 

«Косма» ОГРН: 1046300566564, ИП Космиров Виталий Иванович 

ОГРНИП: 306631208600038. 

 

1. Термины и сокращения  

Бонус - единица учета скидки  на приобретаемые в будущем товары и/или услуги 

Партнеров.  

Бонусная программа - программа лояльности Партнеров, представляющая собой 

настоящий документ, размещенный в сети интернет по адресу: www.kosma63.ru.   

Бонусный счет - совокупность учетных и информационных данных Участника 

Бонусной программы. 

Владелец Бонусного счета - Участник Бонусной программы, заполнивший Анкету 

Бонусной программы, к номеру телефона которого привязан Бонусный счет, и имеющий 

право вносить изменения в перечень Держателей Бонусного счета 

Держатель Бонусного счета  - Участник Бонусной программы, сведения о котором 

внесены в Анкету  Бонусной программы Владельцем Бонусного счета. 

Партнеры Бонусной программы (Партнеры) - ООО «Косма», ООО «Частная 

клиника «Косма», ИП Космиров Виталий Иванович. 

Пригласитель – Участник Бонусной программы, пригласивший к участию в 

Программе иных Участников. 

Реферал – физическое лицо, которое приобрело товары и/или услуги Партнеров по 

рекомендации Участника и ставшее Участником настоящей Бонусной программы. 

Реферальные бонусы – бонусы, начисляемые Пригласителю в случае приобретения 

товаров и/или услуг Партнеров Рефералом по рекомендации Участника. 

Участник Бонусной программы (Участник)  - физическое лицо, которое 

приобретает товары и/или услуги Партнеров Бонусной программы в соответствии с 

имеющимися условиями их приобретения у Партнеров и ознакомившееся с условиями 

http://kasper63.ru/


настоящей Бонусной программы. Участниками Бонусной программы являются: Владелец 

Бонусного счета, Держатель Бонусного счета, Пригласитель и Реферал. 

 

 2. Общие правила  

2.1.  Для того, чтобы стать Участником настоящей Бонусной программы физическому 

лицу необходимо приобрести товары и/или услуги у Партнеров Бонусной программы в 

соответствии с имеющимися условиями их приобретения у Партнеров, предоставив одному 

из Партнеров следующие сведения: 

 ФИО 

 дата рождения 

 адрес проживания 

 телефон 

 эл. почта Участника программы.  

2.2. Участником может стать любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,  

за исключением Держателя Бонсуного счета. Держателем Бонусного счета может 

быть лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

2.3. Участники Бонусной программы приобретают возможность получения скидок на 

товары и/или услуги Партнеров. 

2.4. Для каждого Участника формируется Бонусный счет, на котором ведется учет 

накопленных Бонусов. Бонусный счет привязан к номеру телефона, предоставленному 

Участником.  

2.5. Один Бонусный счет может формироваться для нескольких физических лиц 

одновременно. Перечень Держателей Бонусного счета определяется на усмотрение 

Владельца Бонусного счета, к номеру телефона которого привязан Бонусный счет, и может 

быть скорректирован по его указанию путем внесения изменений в Анкету. 

2.6. Накопление Бонусов на Бонусный счет и списание с него Бонусов возможно 

несколькими физическими лицами с учетом привязки Бонусного счета к номеру телефона, 

предоставленному Участником.  

2.7. Бонусами можно оплатить часть стоимости товаров и/или услуг Партнеров  из 

расчета 1 Бонус = 1 рубль. Максимальный процент списания бонусов от стоимости товаров 

и/или услуг Партнеров, подлежащих оплате, указан в таблице «Максимальный размер 

скидки» и может быть изменен в одностороннем порядке: 

 

 



«Максимальный размер скидки» 

Наименование % списания 

МУ (кроме нижеперечисленных)) 25% 

Ортопедия 10% 

Имплантология 10% 

Инъекционная гинекология 10% 

Введение ВМС (только если включена стоимость 
ВМС) 10% 

Анализы 10% 

Абонементы  0% 

Справки 10% 

Оптика (кроме нижеперечисленных) 25% 

МКЛ (кроме Silver) 10% 

Растворы (кроме Cooper) 10% 

Аптека 10% 

 

2.8. Бонусы не выплачиваются в рублях непосредственно Участнику ни при каких 

условиях и могут быть использованы только в качестве скидки на приобретаемые 

Участником товары и/или услуги Партнеров.  

2.9. Бонусы, начисленные при оказании медицинских услуг и реализации товаров по 

договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) начисляются в размерах, 

указанных в пунктах 3.2, 3.3. и  могут списываться в счет оплаты медицинских услуг и 

товаров, указанных в пункте 2.7, за исключением оплаты услуг, оказываемых по договорам 

добровольного медицинского страхования. Оплата услуг бонусами по договорам ДМС не 

предусмотрена.   

2.10. Для накопления или расходования Бонусов Участник сообщает Партнеру, у 

которого он приобретает товары и/или услуги, номер телефона, который привязан к 

Бонусному счету или номер Бонусного счета.  

 

3. Условия начисления Бонусов 

3.1. Бонусы начисляются на Бонусный счет Участника после реализации Участнику 

товара и/или услуги Партнером в течение 1 рабочего дня.   

3.2. Размер Бонусов, начисляемых Участнику по карте «Семейная» составляет: 

Наименование 

Размер Бонусов, % от стоимости 
приобретаемых товаров и/или услуг 
Партнеров 

Медицинские услуги (кроме нижеперечисленных) 7% 

Ортопедия 3% 

Имплантология 3% 

Иннъекционная гинекология 3% 



Введение ВМС (только если включена стоимость 
ВМС) 3% 

Анализы 3% 

Абонементы (единовременно, от внесенной суммы 
предоплаты) 10% 

Справки 3% 

Оптика (кроме нижеперечисленных) 7% 

МКЛ (кроме Silver) 3% 

Растворы (кроме Cooper) 3% 

Аптека 3% 

 

3.3. В случае накопления совокупной стоимости приобретенных товаров и/или услуг 

Партнеров выше 30000 рублей в течение 1 года, статус карты «Семейная» изменяется на 

«VIP», размер начисляемых Участнику Бонусов изменяется следующим образом: 

Наименование 

Размер Бонусов, % от стоимости 
приобретаемых товаров и/или услуг 
Партнеров 

Медицинские услуги (кроме нижеперечисленных) 10% 

Ортопедия 5% 

Имплантология 5% 

Иннъекционная гинекология 5% 

Введение ВМС (только если включена стоимость 
ВМС) 5% 

Анализы 5% 

Абонементы (единовременно, от внесенной суммы 
предоплаты) 10% 

Справки 5% 

Оптика (кроме нижеперечисленных) 10% 

МКЛ (кроме Silver) 5% 

Растворы (кроме Cooper) 5% 

Аптека 5% 

 

3.4. Настоящей Бонусной программой предусмотрены следующие размеры 

Реферальных бонусов:  

Размер Бонусов, начисляемых 

Пригласителю 

Размер Бонусов, начисляемых Рефералу 

100 бонусов + 1% от стоимости 

приобретенных Рефералом товаров и/или 

услуг Партнеров 

100 приветственных бонусов  

 

3.5. Для возможности начисления Реферальных бонусов Участник должен совершить 

следующие действия: Заполнить Анкету участника Бонусной программы с указание ФИО 

и номера телефона Пригласителя. 



3.6. При приобретении некоторых видов товаров и/или услуг  Партнеров Участнику 

могут быть начислены дополнительные Бонусы в соответствии с условиями акций, 

проводимых Партнерами. Срок действия указанных дополнительных Бонусов 

ограничивается в соответствии условиями акций, проводимых Партнерами. Условия таких 

акций Участник самостоятельно изучает у Партнера или Партнеров. 

 

4. Условия расходования и срок действия Бонусов 

4.1.  Бонусами можно оплатить часть стоимости товаров и/или услуг Партнеров  из 

расчета 1 Бонус = 1 рубль. Максимальный размер скидки от стоимости товаров и/или услуг 

Партнеров, подлежащих оплате, указан в п.2.7 программы.  

4.2. В случае приобретения товара со скидкой списание Бонусов на данный товар или 

медицинскую услугу не производится. 

4.3. Срок действия Бонусов составляет 1 календарный год с момента их начисления. 

4.4. В соответствии с п.п.3.6 настоящей Бонусной программы может быть установлен 

иной срок действия Бонусов. 

 

5. Иные условия 

5.1. Участники подтверждают согласие на получение от Партнеров информации в 

рамках настоящей Бонусной программы о специальных предложениях, о новых товарах, 

услугах и рекламных акциях по сетям электросвязи и по почтовой связи (включая, но не 

ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки) и обработку своих персональных данных 

посредством сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, 

использования, осуществляемую с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств в 

целях организации направления им указанной выше информации. 

5.1. Участники, подтвердившие согласие на получение указанной выше информации 

от Партнеров, получают информацию по сетям электросвязи и по почтовой связи (включая, 

но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, телефония, сеть Интернет и 

мобильные устройства) следующего содержания:  

- информацию рекламного характера о специальных предложениях, акциях, услугах и 

товарах Партнеров;  

- информацию о Бонусной программе;  

- информацию о сумме и сроках действия Бонусов Участника;  

- информацию о результатах обработки запросов и обращений Участника КП.  

Периодичность направления информации определяется Партерами.  



5.2. Участники могут отказаться от получения информации от Партеров, обратившись 

с письменным заявлением об этом к одному из Партнеров. 

5.3 Настоящая Бонусная программа действует с «20» мая 2021г. При этом Партнеры 

оставляют за собой право:  

- в любое время изменять Условия участия в Бонусной программе в одностороннем 

порядке путем изложения новой редакции Правил участия в Бонусной программе по адресу 

www.kosma63.ru;  

- приостановить или закрыть настоящую программу, уведомив ее участников за один 

месяц до предстоящего закрытия и разместив информацию по адресу www.kosma63.ru;  

5.4. Участники самостоятельно следят за информацией об изменениях в Бонусной 

программе.  

5.5. Партнеры исходят из того, что Участник предоставляет достоверную 

информацию, необходимую для участия в Бонусной программе. Всю ответственность, а 

также возможные последствия за предоставление недостоверной или не актуальной 

информации, Участник несет самостоятельно.  

 


