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Правила участия в Дисконтной программе «Молодожены Москвы» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Перед принятием решения об участии в Дисконтной программе 
«Молодожены Москвы» (далее Программе), пожалуйста, ознакомьтесь с 
настоящими Правилами участия в Программе в полном объеме. 
 

Участие в Программе возможно только на условиях настоящих Правил. 
Если вы не принимаете настоящие Правила в полном объеме, вы не 
должны участвовать в Программе. 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ 
ПРАВИЛАХ 
 

 «Правила Участия» (далее Правила) - настоящие правила, 
определяющие условия участия в Программе. 

  

«Дисконтная программа «Молодожены Москвы» (далее - Программа) 
– регулирует условия и определяет взаимоотношения, в которых 
Участник, приобретающий товары, и/или работы, и/или услуги у 
Партнеров с помощью Карты и/или Сертификата, приобретает право 
на получение Дисконтных предложений в соответствии с настоящими 
Правилами. 
 

"Карта Участника Программы" (далее - Карта) - пластиковая карта, 
именуемая «Дисконтная карта «Молодожены Москвы», имеющая 
сквозную нумерацию, магнитную полосу и иные инструменты 
идентификации, служащая для идентификации Участника в 
Программе и получения Дисконтных предложений при приобретении 
товаров, и/или работ, и/или услуг у Партнеров.  

  

 «Организатор» – юридическое лицо, обладающее исключительными 
правами по управлению и развитию Программы, являющееся 
инициатором и/или стороной всех изменений и дополнений, 
связанных с Программой. Организатором Программы является ООО 
«АИР ЗАГСИНФО». 

 

 «Участник Программы» (далее Участник) - физическое лицо старше 
18 лет, являющееся держателем Карты и/или активировавший 
Сертификат. 
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 «Анкета Участника» - форма, выдаваемая Организатором или от его 
имени Партнером , которая при заполнении и подписании 
физическим лицом, является заявлением такого лица о намерении 
стать Участником Программы. Заполнив Анкету Участника, и получив  
Карту Участник подтверждает согласие с настоящими Правилами и 
обязуется их выполнять. 
Карта, выданная Участнику от имени, по поручению и за счет 
Организатора Партнером в соответствии с настоящими Правилами, 
но без заполнения Анкеты Участника (например при подаче 
заявления на регистрацию брака) подтверждает согласие Участника 
с настоящими Правилами и обязательство их выполнять при 
использовании Карты в рамках Программы. 

 

 «Партнер Программы» (далее Партнер)- юридическое или 
физическое лицо, принявшее Правила участия в программе, 
реализующее товары, и/или работы, и/или услуги, в отношении 
которых предоставляются Дисконтные предложения Участникам в 
рамках Программы. Партнер Программы может оказывать от имени 
и/или по поручению Организатора информационную, техническую, 
организационную и иную поддержку Программы. 

 

 «Анкета Партнера» - форма, выдаваемая Организатором или от его 
имени, которая при заполнении и подписании физическим или 
юридическим лицом, является заявлением такого лица о намерении 
стать Партнером Программы. Заполнив Анкету Партнера, заявитель 
подтверждает согласие с настоящими Правилами и обязуется их 
выполнять.  

 Заполнение онлайн-формы Анкеты Партнера, который называется 
«Бланк-заявки на участие в дисконтной программе «Молодожены 
Москвы» и расположен на сайте Организатора http://www.zagsinfo.ru ( 
далее Сайт) в разделе «Стать участником» 
http://www.zagsinfo.ru/addfirm.html и активация графы «С Правилами 
участия в Дисконтной программе «Молодожены Москвы» 
ознакомлен, принимаю настоящие Правила в полном объеме и 
обязуюсь их выполнять», подтверждает согласие Партнера с 
настоящими Правилами и обязанность их выполнять.  

 

 «Дисконтный Сертификат» (далее Сертификат) активируется 
Участником на Сайте Организатора в разделе «Дисконтный 
сертификат»  http://www.zagsinfo.ru/sert2.html  и является самостоятельным 
и полноправным (аналогичным Карте) инструментом Программы для 
получения Участником Дисконтного предложения у выбранного 

http://www.zagsinfo.ru/addfirm.html
http://www.zagsinfo.ru/sert2.html
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Партнера. После активации Сертификата Участник при совершении 
покупки или заказа товара, и/или работы, и/или услуги  для 
получения Дисконтного предложения предъявляет Партнеру 
Сертификат в распечатанном или электронном виде на  мобильном 
устройстве.  Сертификат в отличии от Карты активируется на каждое 
конкретное Дисконтное предложение. Активировав Сертификат 
Участник подтверждает согласие с настоящими Правилами и 
обязуется их выполнять. 

  

«Дисконтное предложение» - скидка, и/или подарок, и/или иное 
предложение (бонус), предоставляемые Партнером Участнику в 
рамках Программы. Партнеры определяют перечень установленных 
товаров, и/или работ, и/или услуг и Дисконтное предложение, 
действующее для Участника Программы при приобретении 
Участником таких товаров, работ и услуг. 

 
 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 
 

2.1. Участником Программы может быть только физическое лицо, 
достигшее 18 (Восемнадцати) лет. 
 
2.2.  Вступление в Программу является бесплатным. 
 
2.3. Лицо может стать Участником, заполнив Анкету (которая признается 
Заявлением) в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 
участия, включая предоставление физическим лицом согласия на 
использование своих персональных данных. На Участника будет 
распространяться действие настоящих Правил участия со всеми 
периодически вносимыми в них изменениями. 
 
2.4. На одно физическое лицо может быть оформлена только одна Карта 
Участника (в отдельных случаях выдается дополнительная карта по 
решению Организатора). 
 
2.5. В случае, если Участник не заполнил Анкету Участника либо заполнил 
ее некорректно, по усмотрению Организатора получение права участия в 
Программе будет недоступно, пока обязательные поля Анкеты, 
содержащие необходимую и достаточную информацию, не будут 
заполнены корректно и в полном объеме. 
2.6 Организатор вправе отказать физическому лицу (Заявителю) в участии 
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в Программе и в предоставлении Карты в случае отсутствия технической 
или иной возможности для этого на момент обращения. 
 
2.7. Список Партнеров, а также полный перечень Дисконтных 
предложений, а так же других акций и специальных предложений 
предоставляются на Сайте Организатора по адресу: http://www.zagsinfo.ru 
 
2.8. В связи с возможным проведением Организатором технических работ 
на Сайте Организатор оставляет за собой право на приостановку 
обслуживания и информирования Партнеров и Участников до 
возобновления работы Сайта. 
 
2.9. Организатор вправе прекратить участие в Программе любого 
Участника без предупреждения по любой причине, включая, но не 
ограничиваясь, случаем если Участник: 
- не соблюдает настоящие Правила ; 
- злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в 
рамках Программы; 
- предоставляет и/или распространяет информацию, вводящую в 
заблуждение, или неправильные сведения Партнерам и/или Организатору. 
 
2.10. Организатор вправе приостановить и/или прекратить участие в 
Программе любого Партнера без предупреждения по любой причине, 
включая, но не ограничиваясь, случаем если Партнер: 
- изменяет по своему усмотрению и без уведомления об этом 
Организатора Дисконтное предложение и/или иные дополнительные 
условия, которые были прописаны  и подтвержддены Партнером в Анкете 
Партнера или в онлайн-форме Анкеты Партнера, и являются для Партнера 
обязательными к исполнению; 
- не соблюдает настоящие Правила ; 
- злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Партнеру в 
рамках Программы; - предоставляет и/или распространяет информацию, 
вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Участникам и/или 
Организатору и/или неограниченному кругу лиц. 
 
2.11. Обязанность по исчислению и уплате налогов и/или сборов, 
связанных с участием Партнера в Программе, являются налоговой 
обязанностью Партнера. 
 
2.12. Обязанность по исчислению и уплате налогов и/или сборов, 
связанных с участием Участника в Программе, являются налоговой 
обязанностью Участника. 

http://www.zagsinfo.ru/
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3. ДИСКОНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
3.1. Дисконтное предложение предоставляетсяУчастнику Программы при 
приобретении им товаров, и/или работ, и/или услуг у Партнеров, при 
реализации Партнерами товаров и/или услуг, в отношении которых 
действует Дисконтное предложение в рамках Программы.  
 
3.2. Дисконтное предложение, все значимые условия его предоставления 
и/или иные дополнительные условия прописываются и подтверждаются 
Партнером в Анкете Партнера или в онлайн-форме Анкеты Партнера, и 
являются для Партнера обязательными к исполнению. 
 

3.3. Дисконтное предложение может быть ограничено сроком действия или 
не иметь такового ограничения (бессрочное Дисконтное предложение). 
Сроки действия Дисконтного предложения, включая бессрочное 
Дисконтное предложение прописываются и подтверждаются Партнером в 
Анкете Партнера или в онлайн-форме Анкеты Партнера, и являются для 
Партнера обязательными к исполнению. 
 

3.4. Для получения Дисконтного предложения Участник должен уведомить 
Партнера непосредственно перед совершением покупки, получением 
работ или получением услуги о том, что покупка товара, выполнение 
работы или оказание услуги осуществляется в рамках Программы, путем 
предъявления своей Карты Участника и/или Сертификата на кассовом 
терминале. Организатор не несет ответственности за непредоставление, 
неполное предоставление Дисконтного предложения в случае, если 
Участник не известил Партнера о том, что покупка делается в рамках 
Программы. 
 

3.5. Если по техническим причинам Карта Участника не сканируется на 
кассовом терминале Партнера, то решение по предоставлению 
Дисконтного предложения принимается Партнером в рамках Программы 
самостоятельно. 
 

3.6. Если качество изображения (скриншота) Сертификата в электронном 
виде на мобильном устройстве Участника и/или распечатка Сертификата 
вызывают у Партнера сомнение в его подлинности, то решение по 
предоставлению Дисконтного предложения принимается Партнером в 
рамках Программы самостоятельно. 
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3.7. Партнер самостоятельно или совместно с Организатором формирует 
Дисконтное предложение на приобретение (покупку) товаров, работ и 
услуг. Текущие Правила участия в Программе и актуальные Дисконтные 
предложения размещены на Сайте Организатора и/или в рекламной, и/или 
информационной продукции Организатора. 
 

3.8. В случае если у Партнера существуют технологические особенности 
предоставления Дисконтного предложения, включая, но не ограничиваясь 
такими формами, как онлайн покупка товара, работы и/или услуги, заказ по 
телефону или заказ по почте, Организатор не несет ответственности за 
непредоставление, неполное предоставление Дисконтного предложения. 
 

3.9. Дисконтные предложения , предоставленные Участнику, не могут быть 
проданы другому лицу или использованы, кроме как в соответствии с 
настоящими Правилами участия в Программе. 
 

3.10. Перечень товаров, и/или работ, и/или услуг, реализуемых Партнерами 
в рамках Программы c Дисконтным предложением должны 
предоставляться Участнику по запросу в месте продаж товаров, работ, 
услуг. 
3.11. В соответствии с настоящими Правилами участия и условиями, 
определенными Партнерами, при приобретении Участником товаров, и/или 
работ, и/или услуг Участнику может быть индивидуально предоставлено 
дополнительное Дисконтное предложение. Ответственность перед другими 
Участниками, не получившими дополнительное Дисконтное предложение 
целиком несет Партнер. 
 

3.12. В случае непредоставления, неполного предоставления Дисконтного 
предложения Партнером, ненадлежащего качества предоставляемых в 
рамках Программы товаров, и/или работ, и/или услуг Участнику, последний 
может сообщить об этом Организатору путем написания и отправки 
сообщения на Сайте Организатора в течение десяти дней с момента 
проишествия указанных обстоятельств. 
 
4. КАРТА УЧАСТНИКА 

 

4.1. Карта выдается Участнику Организатором, и от имени, по 
поручению и за счет Организатора Партнером в соответствии с 
настоящими Правилами участия. Плата за выдачу Карты Участника не 
взимается. 
 



Правила участия в Дисконтной программе «Молодожены Москвы»      http://www.zagsinfo.ru 

7 

4.2. При вступлении в Программу каждый Участник получает одну 
основную Карту, ( в некоторых случаях по решению Организатора 
Дополнительные Карты (см. п.4.9.)). 
 

4.3. Карта Участника действует в течение срока действия Программы.  
 

4.4. Карты Участника не являются кредитными или платежными 
картами. 
 

4.5. Картами участия могут быть иные идентификационные средства, в 
том числе дисконтные, и/или дебетовые, и/или кредитные пластиковые 
карты, решение об использовании которых в Программе или о выпуске 
принимается Организатором. 
 

4.6. Карта Участника может быть передана другому лицу, который при 
использовании Карты становиться Участником. 
 
4.7. Если Карта Участника используется в нарушение настоящих Правил 
участия, она может быть изъята персоналом Партнеров и возвращена 
Организатору. 
 
4.8. Карта является собственностью Организатора, который в 
одностороннем порядке имеет право на изменение дизайна ,тиража, 
способов идентификации и иных изменений. 
 
4.9. В случае утери Участником Карты, и желании получить новую Карту, 
а так же желанием получить дополнительную Карту Участника ему 
необходимо позвонить Организатору Программы по телефону, 
указанному на Сайте Организатора, и узнать о возможности получения 
новой Карты. Плата за выдачу новой Карты Участника не взимается.  
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Организатор по своему усмотрению вправе вносить любые 
изменения в настоящие Правила участия в Программе и в список 
Партнеров в любое время. Информация об указанных изменениях будет 
размещаться на Сайте Организатора Программы. 
 

5.2. Организатор оставляет за собой право приостановить или 
прекратить Программу в любое время с уведомлением Участников и 
Партнеров за 30 (Тридцать) календарных дней, с извещением об этом 
на Сайте и/или по своему усмотрению на дополнительных рекламных 
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и/или информационных ресурсах. 
 

5.3. Организатор не несет ответственности за приостановку или 
прекращение Программы в отношении любого Участника Программы, 
включая, но не ограничиваясь, ответственностью в случае 
непредоставления, неполного предоставления Дисконтного 
предложения Партнером, ненадлежащего качества предоставляемых в 
рамках Программы товаров, и/или работ, и/или услуг Участнику в 
момент приостановки или прекращения Программы. 
 

5.4. Ответственность в отношении предоставляемых в рамках 
Программы товаров, и/или работ, и/или услуг и соответствующие 
гарантийные обязательства полностью несут Партнеры Программы. 
Данная ответственность ограничена требованиями законодательства 
РФ. 
 

5.5. Партнеры не уполномочены представлять, делать заявления или 
давать гарантии от имени Организатора помимо соответствующих 
полномочий, предусмотренных настоящими Правилами или иными 
документами, согласованными с Организатором. Организатор не берет 
на себя обязательств в отношении таких заявлений или гарантий, 
превышающих предоставленные полномочия. 
 

5.6. Уведомления Участникам и Партнерам считается сделанным от 
имени Организатора , если они отправлены на почтовые или 
электронные адреса Участников и Партнеров с почтового или 
электронного адреса Организатора, указанного на Сайте, а также, если 
оно сделано по телефону или по sms на номера, указанные в Анкете 
Участника и/или Анкете Партнера, или размещено на Сайте 
Организатора. 
 

5.7. Участник подтверждает, что все персональные данные, указанные 
им в Анкете Участника, могут быть использованы Организатором и 
уполномоченными им организациями, исключительно в рамках и в 
целях действия Программы в соответствии с законодательством РФ. 
 

5.8. Партнер подтверждает, что все персональные данные, указанные 
им в Анкете Партнера , могут быть использованы Организатором и 
уполномоченными им организациями исключительно в рамках и в целях 
действия Программы в соответствии с законодательством РФ. 
 

5.9. Организатор программы имеет право в одностороннем порядке 
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переуступить права и обязанности, связанные с настоящими 
Правилами, третьему лицу. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 

6.1. В случае, если спор между Организатором и/или Партнерами и/или 
Участниками не может быть разрешен в соответствии с настоящими 
Правилами, он разрешается в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 


