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Условия рекламной акции «Лояльные клиенты «на_полке»  

  

Настоящие условия (далее «Условия») определяют порядок проведения рекламной акции 
«Лояльные клиенты «На_полке» (далее «Акция», «Рекламная акция»). Акция проводится с 
целью увеличения количества Заказов, сделанных Клиентами через сервис и повышения 
лояльности к бренду «на_полке» (napolke.ru).  
 

1. Термины и определения 

● Акция – Рекламная акция «Лояльные клиента «На_полке», проводимая 
Организатором с целью увеличения количества Заказов, сделанных Клиентами 
через Сервис и повышения лояльности к Сервису.  

● Кэшбек - функционал сервиса «На_полке», выражающийся в начислении 
бонусных баллов, позволяющих Пользователям получать скидку у Поставщиков 
при оформлении Заказов в порядке, размере и на условиях, указанных ООО 
«ЭВОТОР». Бонусные баллы учитываются с помощью функционала Сервиса на 
бонусном Счете. Бонусные баллы являются отражением лояльности и 
активности Пользователей на Сервисе и не являются денежными средствами. 
Бонусные баллы не подлежат обмену на денежные средства, не могут быть 
переведены с бонусного счета на банковский счет Пользователя или на его счёт 
в электронной платёжной системе, также ЭВОТОР не производит выплат в 
наличной валюте, не осуществляет перевод бонусных баллов иным 
Пользователям Сервиса. 

● Вознаграждение – начисление кэшбека, предоставление скидки на 
определенные виды товаров и услуг, иные формы поощрения Пользователей за 
активность на Сервисе. 

● Заказ – Договор между Поставщиком и Участником Акции, заключенный через 
функционал Сервиса «На_полке»  

● Личный кабинет – часть функционала Сервиса, идентифицирующее 
Пользователя и позволяющая ему взаимодействовать с Сервисом, а также 
получать юридически значимые сообщения. 

● Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОТОР» (ООО 
«ЭВОТОР») ИНН/КПП: 9715225506/770401001 ОГРН: 5157746008107 
Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 24, этаж 6 
www.evotor.ru 

● Поставщик - Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с 
которым Пользователи заключают договоры через Сервис «На_Полке», путем 
оформления Заказа 

● Скидка – предоставляемое Пользователю снижение цен на Товары и Услуги 
Поставщиков, заказанных через Сервис.  

● Сервис – Интернет-сайт, расположенный по адресу «napolke.ru» и Мобильное 
приложение и Приложение для Смарт-терминалов ЭВОТОР, представляющие 
собой базу данных Товаров и Услуг Поставщиков, информирующее и 
позволяющее Пользователю оформлять договоры на поставку Товаров и 
оказание Услуг с Поставщиками. 

● Участник Акции - Пользователь Сервиса, принявший условия Пользовательского 
Соглашения ООО «ЭВОТОР», расположенного по адресу 



https://img.napolke.ru/static/legal/loyalty.pdf , и использующий Сервис для 
оформления Заказов. 

 
1. Условия проведения Акции 

1.1. В рамках Акции Организатор осуществляет предоставление Пользователю 
Вознаграждения в виде кэшбека за активность в приобретении товаров и услуг 
Поставщиков, осуществляемых через Сервис.  

2. Условия вознаграждения 

2.1. Вознаграждение рассчитывается исходя из стоимости совершенных Заказов и 
может составлять от 0,5 до 3 %. Размер бонусных баллов и категории товаров, за 
покупку которых начисляются баллы определяются Организатором 
индивидуально, исходя из активности Пользователя, и отражаются в Личном 
Кабинете. 

2.2. Вознаграждение может быть использовано только при оформлении Заказов на 
товары определенных Поставщиков. Список товаров, участвующих в Акции 
определяется Организатором внутри Сервиса.  

2.3. Использование Вознаграждение осуществляется по заявке в интерфейсе сервиса на 
сумму, кратную 200 рублям. Максимальная сумма для единовременного 
использования Вознаграждения 30 % от Стоимости Заказа. 
 

3. Иные условия 

3.1. В целях противодействия недобросовестному использованию Вознаграждения 
и/или злоупотреблениям при использовании Вознаграждения, Организатор 
оставляет за собой право применять прямо не указанные в настоящей Акции 
способы проверки добросовестности использования Вознаграждения, а также 
отказывать в предоставлении Вознаграждения в случае выявления 
соответствующих злоупотреблений и/или недобросовестного использования 
Бонусов. 

3.2. Использование или получение Вознаграждения может быть недоступно по 
техническим причинам, в том числе в случае необновления Пользователем 
Приложения до последней доступной версии, и/или по иным причинам. 

3.3. Использование Бонуса подразумевает полное согласие Пользователя с условиями 
Акции. 

3.4. Условия Акции являются публичной офертой об участии в Акции, адресованной 
Пользователям Сервиса. Пользователь совершает акцепт Правил, начиная 
Пользоваться Сервисом.  

3.5. Период проведения Акции: с 00:00:00 Мск. 12.11.2019 г. по 23:59:59 Мск. 31.12.2019 
г. включительно. 

3.6. Акция происходит на территории регионов: Москва, Новосибирск. 
3.7. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить и/или изменить 

условия Акции. Информация о внесении таких изменений размещается 
Организатором на Сервисе, без отдельного уведомления об этом Пользователя. 
Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения условий и 
порядка участия в Программе по ссылке 
https://img.napolke.ru/static/legal/loyalty.pdf  
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