
Правила участия в бонусной системе ООО « НОИС Фурнитура» ОГРН: 

1095407003075  (по тексту Компания НОИС). 

1. Общая информация 

1.1. Базовые условия указаны на конверте с каждой выдаваемой картой. 

1.2. Подробные условия указаны на сайте nois.su в разделе «Бонусная программа». 

1.3. Участником программы являются только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

1.4. Любой Участник программы может попросить выдать ему подробные условия 

участия в бонусной программе. 

1.5. Карта действительна только в офисах Компании НОИС. 

1.6. Карта действительна во всех офисах и филиалах Компании НОИС. 

1.7. Максимальная сумма Бонусов не ограничена. 

1.8. Фото, скан и любые другие копии карты не являются действительными. 

1.9. Действительным является только оригинал Бонусной карты. 

 

2. Порядок регистрации 

2.1. Карта выдается только в Офисах Компании НОИС. 

2.2. Карта выдается только при заполнении Анкеты.  

2.3. Карта выдается только при предоставлении документов подтверждающих 

полномочия лица на право представлять юридическое лицо или 

индивидуального предпринимателя.  

2.4. Таким документами являются: для руководителя ЮЛ, ИП - паспорт гражданина 

РФ, выписка из ЕГРЮЛ/ Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; - для представителя по доверенности ЮЛ, ИП - паспорт 

гражданина РФ, выписка из ЕГРЮЛ/ Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, подлинник доверенности представителя от 

Компании, на которую регистрируется Бонусная карта.  

2.5. В доверенность должны быть указаны полномочия представителя на право 

участия «Бонусной программе». 

2.6. Подлинник  доверенности (заверенная копия)  уполномоченного представителя 

Участника программы прикладывается к Анкете. 

 

3. Порядок начисления бонусов 

3.1. Бонусы начисляются с каждой покупки, в рамках которой не списывались 

накопленные бонусы. 

3.2. 1 накопленный бонус = скидка 1 рубль. 

3.3. Бонусы начисляются автоматически после каждой покупки, в рамках которой не 

списывались накопленные бонусы. 

3.4. Процент начисления Бонуса зависит от объема годового закупа участника 

Бонусной программы. 

3.5. Процент начисления Бонуса устанавливается ежегодно с 01 января до 31 

января из расчета объема закупа за предыдущий год. 

3.6. Каждый Покупатель имеет равные стартовые условия начисления Бонусов в 

размере 3% от суммы покупки. 

3.7. При годовом объеме закупа от 750 000 руб. до 1 199 999 руб., в базовых ценах 

без учета скидок за товар. Участнику Бонусной программы устанавливается 

процент начисления Бонуса в размере 6% от суммы последующих покупок. 



3.8. При годовом объеме закупа от 1 200 000 руб. Участнику программы 

устанавливается процент начисления Бонуса в размере 9% от суммы 

последующих покупок. 

3.9. При расчете объеме закупа и процентов начисления Бонуса,  Компания НОИС 

применяет календарный год, срок которого истекает 31 декабря календарного 

года первого оплаченного счета. 

3.10. Бонусы может накапливать только Участник программы (компания - держателя 

карты). 

3.11. Бонусами может распоряжаться только представитель Участника программы 

при предъявлении подлинника Бонусной карты, паспорта гражданина РФ, 

доверенности. По требованию Компании НОИС, подлинник  доверенности 

(заверенная копия)  представителя Участника программы прикладывается к 

платежному документу, подтверждающему факт использования Участником 

программы Бонусов. 

3.12. При попытке накопить бонусы в офисе Компании НОИС, города отличного от 

города получения Бонусной карты – все цены будут пересчитаны по прайсу 

города получения Бонусной карты. 

3.13. Бонусы не начисляются за покупки товаров приобретенных в рамках 

действующих акций компании НОИС. 

 

4. Порядок использования и сгорания Бонусов 

4.1. Бонусы можно тратить для получения скидки не более чем  30% от суммы 

покупки. 

4.2. Бонусы можно тратить через 7 (семь) дней с момента их начисления на 

Бонусный счет,  при условии отсутствия дебиторской задолженности Участника 

программы перед Компанией НОИС. 

4.3. Бонусы можно потратить только при оплате покупок в Компании НОИС. 

4.4. При каждой покупке Участник программы самостоятельно решает накопить или 

потратить уже имеющиеся на балансе бонусы. 

4.5. Бонусы не имеют срока использования. 

4.6. Бонусы может использовать только представитель компании-держателя карты. 

4.7. Если будет выявлена попытка потратить Бонусы лицом, который не относится к 

компании – держателю Бонусной карты, то Бонусная карта будет 

заблокирована до выяснения обстоятельств передачи Бонусной карты. 

4.8. Если компания – держатель карты намеренно передала бонусную карту 

третьим лицам для использования бонусов со счета, то карта будет 

заблокирована, бонусы обнулены. 

4.9. При попытке использовать бонусы в офисе Компании НОИС, города отличного 

от города получения бонусной карты – все цены будут пересчитаны по прайсу 

офиса Компании НОИС города получения бонусной карты. 

4.10. Бонусами запрещено оплачивать покупки товаров приобретаемых в рамках 

действующих акций компании НОИС. 

 

5. Информирование о состоянии бонусного счета 

5.1. Каждый Участник  программы может узнать состояние баланса Бонусной 

программы у любого менеджера Компании НОИС. 

 

6. Прекращение действий программы 

6.1. Компания НОИС вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить 

действие Бонусной программы, уведомив о таком решение Участников 



программы не позднее, чем за 3 (три) месяца до планируемой даты 

прекращения действия Программы. 

6.2. Компания НОИС может уведомлять Участников программы о своем решении 

прекратить действие Бонусной программы следующими способами: 

6.3. Путем размещения сообщения о прекращении действия Бонусной программы и 

дате прекращения Бонусной программы в офисах Компании НОИС. 

6.4. Путем размещения сообщения о прекращении действия Бонусной программы и 

дате прекращения Бонусной программы на сайте nois.su в разделе «Бонусная 

программа». 

6.5. Путем размещения сообщения о прекращении действия Бонусной программы и 

дате прекращения  Бонусной программы на сайте nois.su в разделе «Новости». 

6.6. Путем рассылки e-mail сообщения о прекращении действия Бонусной 

программы и дате прекращения. 

 

7. Изменение условий 

7.1. Компания НОИС вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие Условия. В случае изменения Условий Компания НОИС уведомляет 

об этом Участника программы не позднее, чем за 1 (один) день до даты 

следующими способами: 

7.2. Путем размещения сообщения о прекращении действия Бонусной программы и 

дате прекращения Бонусной программы в офисах компании НОИС. 

7.3. Путем размещения сообщения о прекращении действия Бонусной программы и 

дате прекращения Бонусной программы на сайте nois.su в разделе «Бонусная 

программа». 

7.4. Путем размещения сообщения о прекращении действия Бонусной программы и 

дате прекращения Бонусной программы  на сайте nois.su в разделе «Новости». 

7.5. Путем рассылки e-mail сообщения о прекращении действия Бонусной 

программы и дате прекращения. 

7.6. Любые изменения Компанией НОИС Условий становятся обязательными для 

Участника с момента введения их в действие. 

7.7. Участник самостоятельно отслеживает изменения в Условиях. 

 

8. Условия возврата товара 

8.1. При возврате товара, который оплачивался частично Бонусами – Участнику 

программы возвращаются денежные средства, которые были фактически 

уплачены за товар, при этом Бонусы на счет Участника программы не 

возвращаются. 

8.2. При возврате товара, за который были начислены Бонусы – Участнику 

программы возвращаются денежные средства, которые были фактически 

уплачены за товар, при этом с Бонусного счета списываются начисленные за 

данный товар Бонусы. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Все споры, возникающие между Компанией НОИС и Участником программы из 

настоящей Бонусной программы (настоящих Условий) либо в связи с ней, 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде по Новосибирской области. 

9.2. Документом, подтверждающим начисление Бонусов на Счет Участника 

программы, является кассовый чек (или иной документ, подтверждающий 

покупку в рамках Бонусной программы).  


