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Правила участия в программе
MONDI PАPER CLUB для Менеджеров.
Термины и определения:
1. Организатор, Mondi - ООО «Монди Сейлз СНГ».
2. Подрядчик Организатора – организации и учреждения, предоставляющие продукты и услуги в программе MONDI PАPER CLUB, указанные как «партнеры проекта»
на сайте http://www.mondiclub.ru/partners.
3. Привилегии – услуги / призы, которые предоставляются от имени Организатора
или подрядчика Организатора.
4. Участник программы MONDI PАPER CLUB – типографии, реселлеры и дистрибьюторы, использующие в своей деятельности бумаги производства группы компани
Mondi. Каждый участник имеет индивидуальный доступ к web-платформе Клуба.
5. Категории Участников:
- Участник-типография – типографии / полиграфические производства, приобретающие для печати бумаги группы компаний Mondi;
- Участник-реселлер – оптовые компании второго уровня, приобретающие бумаги для
цифровой печати и печати в офисе производства группы компаний Mondi и являющиеся клиентами Дистрибьюторов.
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Правила участия в программе по направлению
офсетных бумаг MAESTRO® PRINT CLUB.
1. Информация об Организаторе программы лояльности MAESTRO® PRINT CLUB
Программа лояльности проводится ООО «Монди Сейлз СНГ» (далее – Организатор)
на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
Контактные данные: Россия, г. Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д. 21,
тел. +7 (495) 926-48-84, www.mondigroup.com.
2. Сроки проведения программы лояльности
Программа MAESTRO® PRINT CLUB проводится с 15 июля 2016 года с открытой датой
окончания, но не менее чем 1 (один) календарный год. Срок окончания программы
будет установлен Организатором путем опубликования уведомления на сайте программы www.mondiclub.ru, а также направления соответствующей информации на электронную почту Участникам программы MONDI PАPER CLUB. Уведомление публикуется
заблаговременно, не позднее чем за 1 (один) месяц до объявленного срока окончания
программы. В период с даты публикации уведомления и до установленного Организатором окончания действия программы, Участник может воспользоваться накопленными
баллами, загрузить новые номера паллет на сайт и получить привилегии.
3. Порядок регистрации участников
К участию в программе лояльности допускаются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации и Республики Беларусь – типографии / полиграфические производства. Для участия в Программе необходимо пройти предварительную регистрацию юридического лица на сайте www.mondiclub.ru. Организатор
вправе принять решение о финальной регистрации участников, которые прошли предварительную регистрацию. Заявка на участие может быть отклонена, в случае, если
юридическое лицо не имеет зарегистрированного вида деятельности из разделов
ОКВЭД2 «Деятельность издательская» и «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации», или не имело за последний год регулярных ежемесячных
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закупок бумаги офсетной в листах, в том числе MAESTRO® PRINT, ни у одного из официальных партнеров, указанных на сайте в разделе программ MAESTRO® PRINT CLUB
- http://www.mondiclub.ru/distributors (далее - Дистрибьюторы MPC).
Организатор сообщает о своем решении посредством направления уведомления по
электронной почты c адреса paper@mondiclub.ru. В случае регистрации, участник получает логин и пароль для входа в личный кабинет.
4. Содержание программы лояльности
В личном кабинете или с использованием мобильных приложений участник регистрирует номера паллет MAESTRO® PRINT, и получает 1 балл за каждую зарегистрированную
паллету. Количество паллет кратных 1 баллу может изменяться Организатором.
Накопив определенное количество баллов, участники могут обменять баллы на Привилегии или перевести их, частично или полностью, другому Участнику. Актуальный перечень доступных Привилегий публикуется на сайте программы www.mondiclub.ru. Привилегии могут быть изменены Организатором.
5. Порядок участия в Программе лояльности
Чтобы принять участие в накоплении баллов MAESTRO® PRINT CLUB, необходимо приобрести у любого из Дистрибьюторов MPC бумагу офсетную в листах MAESTRO®
PRINT, с указанной на этикетке \ амбалаже датой производства не ранее
01.04.2016 года.
6. Порядок получения Привилегий
Для получения Привилегии, представленной на сайте программы лояльности, необходимо в личном кабинете выбрать понравившуюся Привилегию (при условии достаточного количества баллов на счету), и получить информацию по получению услуги /
товара по электронной почте от Организатора.
От момента выбора Привилегии на сайте до ее фактического получения, необходимое
количество баллов будет заблокировано на личном счете участника программы. Сроки
предоставления услуг / призов определяются индивидуально.
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7. Особые условия MAESTRO® PRINT CLUB
7.1. Факт участия в программе MAESTRO® PRINT CLUB означает, что Участник соглашается с тем, что его изображение, а также логотипы, информация o деятельности, могут
быть использованы Организатором и / или его агентами по рекламе в целях рекламирования Программы лояльности в любой стране мира без уплаты какого-либо вознаграждения Участнику.
7.2. Участники MAESTRO® PRINT CLUB обязаны выполнять требования, связанные
с участием в программе лояльности, в установленные настоящими Правилами сроки.
7.3. Участникам MAESTRO® PRINT CLUB не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости услуг / призов.
7.4. Организатор не отвечает за исполнение обязательств по предоставлению услуг
подрядчиками Организатора. Ответственность за исполнение обязательств по предоставлению услуг несет лицо, их оказывающее.
7.5. Привилегии могут отличаться от описания в рекламных материалах.
7.6. Баллы, которые были использованы на получение Привилегий, списываются
со счета Участника и возврату не подлежат.
7.7. Накопленные, но неиспользованные баллы, сгорают по истечении 1 года после первого начисления баллов на счет по одной из программ. Правило действует для каждой
программы индивидуально. Баллы также сгорают по истечении 1 года после выкупа
последней Привилегии, если более не были использованы ни разу.
7.8. В случае если участник не проявляет активности в MAESTRO® PRINT CLUB
(не загружает номера паллет и не выкупает Привилегии) в течение 1 года, его аккаунт
деактивируется автоматически, и баллы сгорают. Восстановление аккаунта возможно
после прохождения повторной предварительной регистрации. При этом баллы восстановлены не будут.
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7.9. Участники MAESTRO® PRINT CLUB самостоятельно несут ответственность
за уплату налогов на полученные услуги/призы в соответствии с законодательством РФ
с момента их получения.
7.10. Настоящие Правила проведения программы лояльности опубликованы на сайте
www.mondiclub.ru в Интернете и в рекламных материалах Организатора.
7.11. Факт участия в MAESTRO® PRINT CLUB означает ознакомление и полное согласие
участников с настоящими Правилами проведения программы лояльности. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения MAESTRO® PRINT CLUB,
можно узнать, направив запрос на электронный адрес paper@mondiclub.ru.
8. Баллы по программам MAESTRO® PRINT CLUB и DIGITAL PAPER CLUB не суммируются.
9. Организатор оставляет за собой право в любой момент вносить изменения
в Правила проведения программы лояльности с обязательным уведомлением
Участников о внесенных изменениях не позднее 7 (семи) дней после внесения
изменений.

mondiclub.ru
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Правила участия в программе по направлению
цифровых бумаг DIGITAL PAPER CLUB.
1. Информация об Организаторе программы лояльности DIGITAL PAPER CLUB.
Программа лояльности проводится ООО «Монди Сейлз СНГ» (далее – Организатор)
на территории Российской Федерации.
Контактные данные: Россия, г. Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д. 21,
тел. +7 (495) 926-48-84, www.mondigroup.com.
2. Сроки проведения программы лояльности.
Программа DIGITAL PAPER CLUB проводится с 5 июля 2017 года с открытой датой окончания, но не менее 6 (шести) месяцев. Срок окончания программы будет установлен
Организатором путем опубликования уведомления на сайте программы
http://www.mondiclub.ru, а также направления соответствующей информации на электронную почту Участникам программы. Уведомление публикуется заблаговременно не
позднее чем за 1 (один) месяц до объявленного срока окончания программы. В период
с даты публикации уведомления и до установленного Организатором окончания действия программы, Участник может воспользоваться накопленными баллами и получить
Привилегии.
3. Содержание программы лояльности
При закупке бумаг производства группы компаний Mondi брендов: COLOR COPY,
NAUTILUS® SUPERWHITE, NAUTILUS® CLASSIC, MAESTRO® SUPREME, MAESTRO®
EXTRA, MAESTRO® COLOR, IQ SMOOTH, IQ PREMIUM, IQ COLOR, DNS® PREMIUM,
DNS® HIGH-SPEED INKJET CF, DNS® FOR HP INDIGO, BIO TOP 3 NEXT за каждые
уплаченные 10 000 рублей (с НДС) по итогам каждого месяца начисляется 1 балл на
счет Участника официальными дистрибьюторами Организатора, указанными на сайте в
разделе программы DIGITAL PAPER CLUB - www.mondiclub.ru/digital-print-club (далее Дистрибьюторы Digital) до 20-го числа следующего месяца, при условии своевременного предоставления отчета по продажам от Дистрибьюторов Digital. Оценочная стоимость 1 балла может изменяться Организатором.
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Споры и разногласия, возникшие в результате обнаружения Участником ошибок или
неточностей в начислении баллов, решается между Участником и соответствующим
Дистрибьютором Digital, с привлечением Организатора в крайних случаях при недостижении согласия.
Накопив определенное количество баллов, Участники могут обменять баллы на Привилегии. Актуальный перечень доступных Привилегий публикуется на сайте программы
www.mondiclub.ru. Привилегии могут быть изменены Организатором.
4. Порядок регистрации участников
К участию в программе лояльности допускаются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации – типографии / полиграфические производства и оптовые компании второго уровня (реселлеры). Для участия в Программе необходимо пройти предварительную регистрацию юридического лица на сайт
www.mondiclub.ru. Организатор вправе принять решение о финальной регистрации
участников, которые прошли предварительную регистрацию. Заявка на участие может
быть отклонена, в случае, если юридическое лицо не имеет зарегистрированного вида
деятельности из разделов ОКВЭД2 «Деятельность издательская» и «Деятельность
полиграфическая и копирование носителей информации» или не имело за последний
год регулярных ежемесячных закупок бумаги для цифровой печати, в том числе:
COLOR COPY, NAUTILUS® SUPERWHITE, NAUTILUS® CLASSIC, MAESTRO®
SUPREME, MAESTRO® EXTRA, MAESTRO® COLOR, IQ SMOOTH, IQ PREMIUM, IQ
COLOR, DNS® PREMIUM, DNS® HIGH-SPEED INKJET CF, DNS® FOR HP INDIGO, BIO
TOP 3 NEXT ни у одного из Дистрибьюторов Mondi.
Организатор сообщает о своем решении посредством направления уведомления
по электронной почты c адреса paper@mondiclub.ru. В случае регистрации, участник
получает логин и пароль для входа в личный кабинет.
5. Порядок участия в Программе лояльности
Чтобы принять участие в накоплении баллов DIGITAL PAPER CLUB, необходимо приобретать у Дистрибьюторов бумагу брендов: COLOR COPY, NAUTILUS® SUPERWHITE,
NAUTILUS® CLASSIC, MAESTRO® SUPREME, MAESTRO® EXTRA, MAESTRO®
COLOR, IQ SMOOTH, IQ PREMIUM, IQ COLOR, DNS® PREMIUM, DNS® HIGH-SPEED
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INKJET CF, DNS® FOR HP INDIGO, BIO TOP 3 NEXT начиная с 1 июля 2017 года.

6. Порядок получения Привилегий
Для получения Привилегии, представленной на сайте программы лояльности, необходимо в личном кабинете выбрать понравившуюся Привилегию (в случае достаточного
количества баллов на счету), и получить информацию по получению услуги / товара по
электронной почте от Организатора. От момента выбора Привилегии на сайте до получения, необходимое количество баллов будет заблокировано на личном счете Участника программы. Сроки осуществления предоставления услуг / призов определяются
индивидуально.
7. Особые условия DIGITAL PAPER CLUB
7.1. Факт участия в DIGITAL PAPER CLUB означает, что Участник соглашается с тем, что
логотипы, информация о деятельности, могут быть использованы Организатором
и / или его агентами по рекламе при позиционировании или рекламировании Программы лояльности в любой стране мира и без уплаты какого-либо вознаграждения Участнику.
7.2. Участники DIGITAL PAPER CLUB обязаны выполнять требования, связанные с участием в программе лояльности, в установленные настоящими Правилами сроки.
7.3. Участникам DIGITAL PAPER CLUB не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости услуг/призов.
7.4. Баллы, которые были использованы на получение Привилегий, списываются
со счета Участника и возврату не подлежат.
7.5. Организатор не отвечает за исполнение обязательств по предоставлению услуг
подрядчиками Организатора. Ответственность за исполнение обязательств по предоставлению услуг несет лицо, их оказывающее.
7.6. Привилегии могут отличаться от описания в рекламных материалах.
7.7. Накопленные, но неиспользованные баллы, сгорают по истечению 1 года после
первого начисления баллов на счет по одной из программ. Правило действует для
каждой программы индивидуально. Баллы также сгорают через 1 год после выкупа
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последней Привилегии если более не были использованы ни разу.

7.8. В случае если Участник не проявляет активности в DIGITAL PAPER CLUB (не выкупает Привилегии) в течение 1 года, его аккаунт деактивируется автоматически, баллы
сгорают. Восстановление аккаунта возможно после прохождения повторной предварительной регистрации. При этом баллы восстановлены не будут.
7.9. Участники DIGITAL PAPER CLUB самостоятельно несут ответственность за уплату
налогов на полученные услуги/призы в соответствии с законодательством РФ с момента
их получения.
7.10. Настоящие Правила проведения программы лояльности опубликованы на сайте
www.mondiprint.club в Интернете и в рекламных материалах Организатора.
7.11. Факт участия в DIGITAL PAPER CLUB означает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами проведения программы лояльности. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения DIGITAL PAPER CLUB, можно
узнать, направив запрос на электронный адрес paper@mondiclub.ru.
8. Баллы по программам DIGITAL PAPER CLUB и MAESTRO® PRINT CLUB не суммируются.
9. Организатор оставляет за собой право в любой момент вносить изменения
в Правила проведения программы лояльности с обязательным уведомлением
Участников не позднее 7 (семи) дней после внесения изменений.

mondiclub.ru
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Правила участия в программе по направлению
бумаг для печати в офисе OFFICE PAPER CLUB.
1. Информация об Организаторе программы лояльности OFFICE PAPER CLUB.
Программа лояльности проводится ООО «Монди Сейлз СНГ» (далее – Организатор)
на территории Российской Федерации.
Контактные данные: Россия, г. Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д. 21,
тел. +7 (495) 926-48-84, www.mondigroup.com.
2. Сроки проведения программы лояльности.
Программа OFFICE PAPER CLUB проводится с 1 августа 2018 года с открытой датой
окончания, но не менее 6 (шести) месяцев. Срок окончания программы будет установлен Организатором путем опубликования уведомления на сайте программы
www.mondiclub.ru, а также направления соответствующей информации на электронную
почту Участникам программы. Уведомление публикуется заблаговременно не позднее
чем за 1 (один) месяц до объявленного срока окончания программы. В период с даты
публикации уведомления и до установленного Организатором окончания действия программы Участник может воспользоваться накопленными баллами и получить Привилегии.
3. Содержание программы лояльности
При закупке бумаг производства группы компаний Mondi брендов: • Снегурочка • IQ
Аllround • IQ Economy • IQ Ultra • Communicator за каждую 1 (одну) тонну по итогам
каждого месяца начисляется 1 балл на счет участника от официальных дистрибьюторов Организатора, указанных на сайте в разделе программы OFFICE PAPER CLUB http://www.mondiclub.ru/office-print-club (далее - Дистрибьютор OFFICE) до 20-го числа
следующего месяца, при условии своевременного предоставления отчета по продажам
от Дистрибьюторов Mondi.
Споры и разногласия, возникшие в результате обнаружения Участником ошибок или
неточностей в начислении баллов, решается между Участником и соответствующим
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Дистрибьютором OFFICE, с привлечением Организатора в крайних случаях при недостижении согласия.
Количество тонн кратных 1 баллу может изменяться Организатором. Накопив определенное количество баллов, Участники могут обменять баллы на Привилегии или перевести свои баллы, частично или полностью, другому Участнику. Актуальный перечень
доступных услуг / призов публикуется на сайте программы www.mondiclub.ru. Привилегии могут быть изменены Организатором.
4. Порядок регистрации участников
Для участия в Программе необходимо пройти предварительную регистрацию юридического лица на сайте www.mondiclub.ru. Организатор вправе принять решение о финальной регистрации участников, которые прошли предварительную регистрацию. Заявка
на участие может быть отклонена, в случае, если юридическое лицо не имело за
последний год регулярных ежемесячных закупок бумаги для офисной техники, в том
числе: • Снегурочка • IQ Аllround • IQ Economy • IQ Ultra • Communicator ни у одного из
Дистрибьюторов Mondi.
Организатор сообщает о своем решении посредством направления уведомления
по электронной почты c адреса paper@mondiclub.ru. В случае регистрации, участник
получает логин и пароль для входа в личный кабинет.
5. Порядок участия в Программе лояльности
Чтобы принять участие в накоплении баллов OFFICE PAPER CLUB, необходимо приобрести у Дистрибьюторов OFFICE бумагу • Снегурочка • IQ Аllround • IQ Economy •
IQ Ultra • Communicator начиная с 1 августа 2018 года.
6. Порядок получения Привилегий
Для получения Привилегии, представленной на сайте программы лояльности, необходимо в личном кабинете выбрать понравившуюся Привилегию (в случае достаточного
количества баллов на счету), и получить информацию по получению услуги / товара
по электронной почте от Организатора. От момента выбора Привилегии на сайте до ее
получения, необходимое количество баллов будет
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заблокировано на личном счете Участника. Сроки осуществления предоставления
услуг / призов определяются индивидуально.
7. Особые условия OFFICE PAPER CLUB
7.1. Факт участия в OFFICE PAPER CLUB означает, что Участник соглашается с тем, что
логотипы, информация о деятельности, могут быть использованы Организатором
и / или его агентами по рекламе при позиционировании или рекламировании Программы лояльности в любой стране мира и без уплаты какого-либо вознаграждения участнику.
7.2. Участники OFFICE PAPER CLUB обязаны выполнять требования, связанные
с участием в программе лояльности, в установленные настоящими Правилами сроки.
7.3. Участникам OFFICE PAPER CLUB не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости услуг/призов.
7.4. Организатор не отвечает за исполнение обязательств по предоставлению услуг
подрядчиками Организатора. Ответственность за исполнение обязательств по предоставлению услуг несет лицо, их оказывающее.
7.5. Баллы, которые были использованы на получение Привилегий, списываются
со счета участника и возврату не подлежат.
7.6. Привилегии могут отличаться от описания в рекламных материалах.
7.7. Накопленные, но неиспользованные баллы, сгорают по истечении 1 (одного) года
после первого начисления баллов на счет по одной из программ. Правило действует
для каждой программы индивидуально. Баллы также сгорают через 1 год после выкупа
последней Привилегии если более не были использованы ни разу.
7.8. В случае если участник не проявляет активности в OFFICE PAPER CLUB (не выкупает Привилегии) в течение 1 года, его аккаунт деактивируется автоматически, баллы
сгорают. Восстановление аккаунта возможно после прохождения повторной предварительной регистрации. При этом баллы восстановлены не будут.
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7.9. Участники OFFICE PAPER CLUB самостоятельно несут ответственность за уплату
налогов на полученные услуги / призы в соответствии с законодательством РФ с момента их получения.
7.10. Настоящие Правила проведения программы лояльности опубликованы на сайте
www.mondiprint.club в Интернете и в рекламных материалах Организатора.
7.11. Факт участия в OFFICE PAPER CLUB означает ознакомление и полное согласие
участников с настоящими Правилами проведения программы лояльности. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения OFFICE PAPER CLUB, можно
узнать, направив запрос на электронный адрес paper@mondiclub.ru.
8. Баллы по программам OFFICE PAPER CLUB и DIGITAL PAPER CLUB
не суммируются.
9. Организатор оставляет за собой право в любой момент вносить изменения
в Правила проведения программы лояльности с обязательным уведомлением
Участников не позднее 7 (семи) дней после внесения изменений.

mondiclub.ru
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Правила участия в программе для креативной
печати PERGRAPHICA® DESIGN CLUB.
1. Информация об Организаторе программы лояльности PERGRAPHICA® DESIGN
CLUB.
Программа лояльности проводится ООО «Монди Сейлз СНГ» (далее – Организатор)
на территории Российской Федерации.
Контактные данные: Россия, г. Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д. 21,
тел. +7 (495) 926-48-84, www.mondigroup.com.
2. Сроки проведения программы лояльности.
Программа PERGRAPHICA® DESIGN CLUB проводится с 1 марта 2019 года с открытой
датой окончания, но не менее 6 (шести) месяцев. Срок окончания программы будет
установлен Организатором путем опубликования уведомления на сайте программы
http://www.mondiclub.ru, а также направления соответствующей информации на электронную почту Участникам программы. Уведомление публикуется заблаговременно не
позднее чем за 1 (один) месяц до объявленного срока окончания программы. В период
с даты публикации уведомления и до установленного Организатором окончания действия программы, Участник может воспользоваться накопленными баллами и получить
Привилегии.
3. Содержание программы лояльности
При закупке бумаг производства группы компаний Mondi бренда PERGRAPHICA®
за каждые уплаченные 10 000 рублей (с НДС) по итогам каждого месяца начисляется
1 балл на счет Участника официальным дистрибьютором Организатора, указанным на
DESIGN
CLUB
сайте
в
разделе
программы
PERGRAPHICA®
®
http://www.mondiclub.ru/pergraphica-design-club (далее - Дистрибьютор PERGRAPHICA )
до 20-го числа следующего месяца, при условии своевременного предоставления
отчета по продажам от Дистрибьютора PERGRAPHICA®. Оценочная стоимость 1 балла
может изменяться Организатором.
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Споры и разногласия, возникшие в результате обнаружения Участником ошибок или
неточностей в начислении баллов, решается между Участником и соответствующим
Дистрибьютором PERGRAPHICA®, с привлечением Организатора в крайних случаях
при недостижении согласия.
Накопив определенное количество баллов, Участники могут обменять баллы на Привилегии. Актуальный перечень доступных Привилегий публикуется на сайте программы
www.mondiclub.ru. Привилегии могут быть изменены Организатором.
4. Порядок регистрации участников
К участию в программе лояльности допускаются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации – типографии. Для участия в Программе
необходимо пройти предварительную регистрацию юридического лица на сайт
www.mondiclub.ru. Организатор вправе принять решение о финальной регистрации
участников, которые прошли предварительную регистрацию. Заявка на участие может
быть отклонена, в случае, если юридическое лицо не имеет зарегистрированного вида
деятельности из разделов ОКВЭД2 «Деятельность издательская» и «Деятельность
полиграфическая и копирование носителей информации» или не имело за последний
год регулярных ежемесячных закупок бумаги PERGRAPHICA® у Дистрибьютора Mondi.
Организатор сообщает о своем решении посредством направления уведомления
по электронной почты c адреса paper@mondiclub.ru. В случае регистрации, участник
получает логин и пароль для входа в личный кабинет.
5. Порядок участия в Программе лояльности
Чтобы принять участие в накоплении баллов PERGRAPHICA® DESIGN CLUB, необходимо приобретать у Дистрибьютора бумагу бренда PERGRAPHICA® DESIGN CLUB начиная с 1 марта 2019 года.
6. Порядок получения Привилегий
Для получения Привилегии, представленной на сайте программы лояльности, необхо-
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димо в личном кабинете выбрать понравившуюся Привилегию (в случае достаточного
количества баллов на счету), и получить информацию по получению услуги / товара по
электронной почте от Организатора. От момента выбора Привилегии на сайте до получения, необходимое количество баллов будет заблокировано на личном счете Участника программы. Сроки осуществления предоставления услуг / призов определяются
индивидуально.
7. Особые условия PERGRAPHICA® DESIGN CLUB
7.1. Факт участия в PERGRAPHICA® DESIGN CLUB означает, что Участник соглашается
с тем, что логотипы, информация о деятельности, могут быть использованы Организатором и / или его агентами по рекламе при позиционировании или рекламировании Программы лояльности в любой стране мира и без уплаты какого-либо вознаграждения
Участнику.
7.2. Участники PERGRAPHICA® DESIGN CLUB обязаны выполнять требования, связанные с участием в программе лояльности, в установленные настоящими Правилами
сроки.
7.3. Участникам PERGRAPHICA® DESIGN CLUB не может быть выплачен денежный
эквивалент стоимости услуг/призов.
7.4. Баллы, которые были использованы на получение Привилегий, списываются
со счета Участника и возврату не подлежат.
7.5. Организатор не отвечает за исполнение обязательств по предоставлению услуг
подрядчиками Организатора. Ответственность за исполнение обязательств по предоставлению услуг несет лицо, их оказывающее.
7.6. Привилегии могут отличаться от описания в рекламных материалах.
7.7. Накопленные, но неиспользованные баллы, сгорают по истечению 1 года после
первого начисления баллов на счет по одной из программ. Правило действует для
каждой программы индивидуально. Баллы также сгорают через 1 год после выкупа
последней Привилегии если более не были использованы ни разу.
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7.8. В случае если Участник не проявляет активности в PERGRAPHICA® DESIGN CLUB
(не выкупает Привилегии) в течение 1 года, его аккаунт деактивируется автоматически,
баллы сгорают. Восстановление аккаунта возможно после прохождения повторной
предварительной регистрации. При этом баллы восстановлены не будут.
7.9. Участники PERGRAPHICA® DESIGN CLUB самостоятельно несут ответственность
за уплату налогов на полученные услуги/призы в соответствии с законодательством РФ
с момента их получения.
7.10. Настоящие Правила проведения программы лояльности опубликованы на сайте
www.mondiprint.club в Интернете и в рекламных материалах Организатора.
7.11. Факт участия в PERGRAPHICA® DESIGN CLUB означает ознакомление и полное
согласие Участников с настоящими Правилами проведения программы лояльности.
Дополнительную информацию об условиях участия и проведения PERGRAPHICA®
DESIGN CLUB, можно узнать, направив запрос на электронный адрес
paper@mondiclub.ru.
8. Баллы по программам PERGRAPHICA® DESIGN CLUB, DIGITAL PAPER CLUB и
MAESTRO® PRINT CLUB не суммируются.
9. Организатор оставляет за собой право в любой момент вносить изменения
в Правила проведения программы лояльности с обязательным уведомлением
Участников не позднее 7 (семи) дней после внесения изменений.

mondiclub.ru
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Общее для всех программ
Документы для реализации Привилегии:
Привилегия с Возмещением Организатором затрат Участника.
• Договор (скан договора с подписью и печатью генерального директора направляется
на почту paper@mondiclub.ru).
• Счет (на сумму всех расходов согласно чекам и платежным документам в рамках
суммы Привилегии) где написано: «Возмещение расходов по договору №… от…» без
НДС.
• Отчет в свободной форме (отчет служит Актом) где написано: «По договору № … от…
были понесены следующие расходы: …. (перечисляете, что купили / оплатили)», подпись, печать генерального директора.
• Сканы всех документов, подтверждающих траты.
Далее все документы согласовываются по почте paper@mondiclub.ru и затем направляются оригиналы в офис компании Mondi в Москве. После получения оригиналов Организатор проводит возмещение.
Привилегия без затрат Участника.
• Договор (скан договора с подписью и печатью генерального директора направляется
на почту paper@mondiclub.ru).
• Акт.
Оригиналы Договора и Акта предаются курьеру при получении Привилегии (без документов Привилегия не может быть реализована).
Если Привилегия была реализована в электронном виде (в случае получения электронных подарочных сертификатов), обязательным является отправка на почту
paper@mondiclub.ru сканов Договора и Акта, затем оригиналы документов направляются в офис компании Mondi в Москве.

mondiclub.ru
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