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Положение
о проведении совместной рекламно-маркет
«В театр кукол - с картой Алга»

акции

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Держатель карты
Банк-эмитент СКБ
Идентификаци
я вПрограмме
лояльности
Использование
Карты

Карта

Единая
транспортная
карта Республики
Башкортостан
АЛБА

-

гражданин, получивший в установленном порядке
Карту
банки, участвующиев эмиссии СКБ с
банковскимприложением
распознавание Держателя карты при предъявлении
Карты путем чтения на кассовом и терминальном
оборудовании Торговой сети префикса штрих-кода
Карты
предъявление Карты Держателем карты в Театре
при оплате билетов наличными/безналичными
денежными средствами для участия в Программе
лояльности
материальный носитель в форме пластиковой
карты, включающий в себя функциональные
приложения
(транспортное,
дисконтное;
банковское - для СКБ с банковским приложением).
Перечень видов Карт, участвующих в Программе
лояльности, указан
в Приложении №1 к
настоящему Положению
бесконтактная микропроцессорная
карта,
на
которой реализовано электронное транспортное
приложение,
позволяющее
осуществлять
регистрацию
проезда Держателя
карты
в
общественном
транспорте
Республики
Башкортостан, выпускается в рамках проекта
«Социальная карта Башкортостана»

Проект
«Социальная
карта
Башкортостана»
(Проект «СКБ»)

-

проект
«Социальная
карта
Башкортостана»,
реализуемый
на
территории
Республики
Башкортостан в соответствии с постановлением
Правительства Республики
Башкортостан от
27.07.2009 г. №289 «О мерах по реализации
проекта «Социальная карта Башкортостана». АО
«Башкирский регистр социальных карт», является
уполномоченной организацией но реализации
проекта «Социальная карта Башкортостана»
согласно распоряжению Правительства
Республики Башкортостан от 25 декабря 2008 г,
№1622-р

Точка продаж

уменьшение
согласно
условиям
Программы
лояльности ранее заявленной Точкой продаж
базисной цены товара в момент оплаты их
Держателем карты с предъявлением
Карты
- ГБУКиИ РБ Башкирский государственный театр
кукол
- место реализации товаров покупателю

Чек

-

Скидка

Театр

Штрих - код

-

особый
вид
квитанции,
который
отвечает
требованиям Федерального закона №54-ФЗ от
22.05.2003 г. и печатается на специальной ленте
кассовой машины (Кассовый чек) или банковским
терминалом
(Терминальный
чек),
либо
информация, записанная в электронном виде,
содержащая сведения, предусмотренные Кассовым
чеком (Электронный
чек)
- наносимая
на
Карту
в
виде
штрихов
закодированная информация о Карге и/или
Держателе карты, считываемая с помощью
специальных устройств и используемая для
идентификации Держателя карты в Программе,
лояльности

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения акции «В театр кукол

- с картой Алга», направленной на привлечение внимания целевой аудитории к
услугам, реализуемым ГБУКиИ РБ «Башкирский Государственный Театр Кукол»
(далее - Акция).
2.2. География проведения Акции: территория Республики Баш кортостан, а
именно - в г. Уфа, пр. Октября, 158.
2.3. Полный текст настоящего Положения размещен по адресу: http://teatrkuk.oiufa.ru/ (далее - Сайт).
2.4. Принимая участие в настоящей Акции, участники Акции полностью
соглашаются с настоящим Положением.
2.5. Акция проводится в период с «19» ноября 2021 года по «30» июня 2022 года
(включительно).
2.6. Акция не является игрой, основанной на риске.
2.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если не
указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящее Положение.
2.8. Акция не является лотерей и не попадает под действие Федерального закона
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как розыгрыш подарочного фонда
Акции не основан на принципе случайного определения выигрышей.
2.9. Проведение Акции осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

ГБУКиИ РБ
обязуется:

Башкирский

государственный

театр

кукол

3.1.1. Обеспечить возможность участия Карт в Программе лояльности, в
т.ч. предоставлять Держателям карт Скидки в размере 20 (двадцати) % при
приобретении билетов в театр с использованием Карты.
3.1.2. Информировать покупателей, обращающихся в Театр, лю бым
доступным способом, не нарушающим права покупателей, о возмож ности
использования Карты в Программе лояльности.
3.1.3. Не разглашать третьим лицам информацию о Держателях карт и
суммах платежей, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.2.ГБУКиИ РБ Башкирский государственный театр кукол вправе:
3.2.1. В целях исполнения Договора и информирования Д ерж ателей
карт разместить на официальном сайте Театра, а также на территории Точек

продаж информацию о возможности использования Карт в Программе
лояльности, в т.ч. наименование и дизайн Карт, телефон и ссылку на
официальный
сайт
Уполномоченной
организации,
предоставленную
Уполномоченной организацией по запросу.
3.3.Уполномоченная организация обязана:
3.3.1. Информировать ГБУКиИ РБ Башкирский государственный
театр кукол об изменении дизайна Карт, а также о выпуске новых видов Карт
в рамках проекта «Социальная карта Башкортостана» и их префиксах штрих
кода для настройки в кассовом и терминальном программном обеспечении
Театра.
3.4.Уполномоченная организация вправе:
3.4.1. Разместить на официальном сайте Уполномоченной организации и
сайтах Банков-эмитентов СКБ, на территории ППВ, а также использовать в
рекламных кампаниях по продвижению Карт информацию о Башкирском
государственном театре кукол и о возможности использования Карт в
Программе лояльности.
3.5.Стороны обязуются:
3.5.1. Совместно планировать и проводить рекламные и маркетинговые
мероприятия для популяризации использования Карт в Театре в рамках
Программы лояльности.
3.5.2. Совместно осуществлять претензионную работу с Держателями
карт: Уполномоченная организация - в части технической работоспособности
Карты, Театр - в части участия Карты в Программе лояльности.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ
4.1.

Период проведения Акции: с 19 ноября 2021 г. по 30 июня 2022 г.
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются
действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и
обязанности по настоящему Положению третьей Стороне без письменного
согласия другой Стороны.
5.3. Приложения к Положению, являющиеся неотъемлемой его частью:
- Приложение №1 Дизайн Карт, участвующих в Программе
лояльности.
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Дизайн Карт,
участвующих в Программе лояльности
Префикс штрих-кода
_______ Карты

Дизайн

Наименование карты
Социальная карта Башкортостана на
платежной системе «МИР»

96439002,96431002

Социальная карта Башкортостана на
платежной системе MasterCard
World

96439002

Социальная карта Башкортостана с
банковским приложением на
платежной системе MasterCard
Electronic

96439002
х х х х хЯх*
жх*

М

Социальная карта Башкортостана
без банковского приложения

637682

Карта школьника
ттльптя

Карта сотрудника школы

ШКОЛЫ

Единая транспортная карта
Республики Башкортостан «AJIFA»

96431002

Башкортостан

