Приказом
Муницип€Lпьного автономного
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Муниципального автономного учреждения <<Физкультурно-оздоровител ьного
комплекса <<Поронайск-Арена>> в рамках проекта <<Единая карта Сахалинца>>
1.

Вводная часть

1.1. Настоящие Правила реryлируют основные положения и принципы
(ФоК <<Поронайск-Арена> (далее функциОнированИя ПрограммЫ лояльноСти в МАУ

Программа).

распространяют свое действие на всех участников
программы. Участие в Программе является подтверждением ознакомления и согласия
участника Программы со всеми положениями настоящих Правил.

L2. Настоящие Правила

1.3. Дктуальный текст Правил, условия участия в программе р€вмещаются

на веб-

сайте по адресу: poronaisk-arena.ru

В

соответствии с подп.3.7 настоящих Правил личные данные участников
программы хран я^гся) обрабатываются и используются в целях функционирования
программы и могут передаваться партнерам/эксклюзивным партнерам для
осущестВлениЯ рекJIамнО-маркетинговых мероприятий, а также почтовых рассылок
информационных материrtлов о Программе.
1.4.

1.5. в

рамках Программы моryт заключаться соглашения

партнерами/эксклюзивными партнер ами.

в

настоящие Правила моryт вноситься изменения
предварительного уведомления участников Программы.

1.6.

в

любое время

с

без

Термины, сокращения и условные обозначения
в настоящих Правилах используются следующие термины, сокращения и
2.

условные обозначения:
веб-сайт Программы - информационный ресурс Программы, расположенный в сети
Интернет по адресу: poronaisk-arena.ru;

QR-код участника Программы - тип матричных штрихкодов, присваиваемый
участнику Программы после прохождения процедуры регистрации. Служит для
идентификации участника Программы в базе данных Программы (например, при
покупке абонемента);

про|рамма - Программа лояльности В мАУ (ФоК <Поронайск-Арена>. Это
комплекс взаимоотношений, в которых участник Программы, совершая покупку
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абонемента или занимаясь спортом на постоянной основе - приобретает

праВо на

получение скидки;
участник Программы - физическое лицо, подтвердившее самостоятельно или через
законного представителя согласие на участие в Программе путем заполнения
регистрационной формы на веб-сайте Программы, анкеты партнера/эксклюзивного
партнера Программы или иным предусмотренным Программой способом;
((единая карта Сахалинца

- цифровой проект Правительства Сахалинской области,

направленный на р€}звитие Сахалинской области. Единая карта Сахалинца создана на
базе банковской карты ,,М"рrr, с рядом уник€tльных преимуществ в виде скидок и
бонусов. Полный список скидок доступен на официЕLпьном сайте: poronaisk-arena.ru.
3. Общие положения
З.1 .

Участие в Программе является бесплатным.

З.2. Участие в Программе индивиду€Lльно.
любое физическое лицо.

Участником Программы может стать

3.3. !ля участия в Программе необходимо участнику программы <Единой карты
Сахалинца> приобрести абонемент, Приложение 1 в МАУ (ФОК <Поронайск-Арена>
на постоянной основе и законных основаниях.
и контактные данные, участник Программы
соглашается с их использованием партнерами/эксклюзивными партнерами для
реаJIизации интересов участника в рамках Программы. ,.Щанные действия
осуществляются в соответствии со ст. б Федерального закона от 27 июля 2006 г. Jt 152ФЗ (О персональных данных)).
3.4. Предоставляя свои персон€Lльные

З.5. Под обработкой персонаJIьных данных участника Программы в контексте

настоящих Правил понимаются любые действия (операции) с персонаJIьными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение персонЕLльных данных.

3.6. Участник Программы соглашается с передачей его персон€Lпьных данных,
предоставленных при регистрации, партнерам, эксклюзивным партнерам, третьим
лицам - контрагентам партнеров в соответствии с Федерального закона от27 июля 2006
г. Jф 152-Ф3 <О персон€Lпьных

данныю) в случаях, когда такая передача необходима для
реzLлизации интересов участника в рамках его участия в Программе при условии, что
подобная передача и последующая обработка персонаJIьных данных третьим лицом
будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

В соответствии сл.7 ст.5 Федерального закона от27 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ
кО персонzllrьных данных) срок хранения персонаJIьных данных участников
3.7.

Программы не превышает сроков, требуемых для достижения целей их обработки.

3.8. Партнеры/эксклюзивные партнеры оставляют за собой право осуществлять
периодические рассылки участникам Программы информационных матери€LгIов,
связанных с Программой и деятельностью партнеров/эксклюзивных партнеров.

4. Регистрация в
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Программе

4.1. Регистрация в Программе осуществляется при получении <<ЕдиноЙ карты

Сахалинца>>, либо при регистрации, имеющейся карта Сбер платежной системы

приложении кОстроваб

МИР

в

5 >.

После успешного завершения регистрации указанному лицу автоматически

присваивается QR-код, который выдается участнику Программы.
4.2. Регистрируясь в Программе, участник подтверждает согласие

с условияМи
Программы, включая согласие получать информацию о Программе по ук€ВаНныМ
контактным данным.

4.З. Щатой регистрации

в

Программе считается дата присвоениrI участнику

Программы QR-кода участника Программы.

Персональный QR-код участника Программы и Единая карта Сахалинца
5.1. Персональный QR-код участника Программы и Вдиная карта Сахалинца
предоставляет участнику Программы скидку до 5 О/о на перечень предостаВЛяеМых
услуг в МАУ (ФОК <Поронайск-Арена>>, Приложение 1.
5.

5.2. Участник Программы должен предпринять все необходимые меры для

исключения возможности несанкционированного использования своего QR-кода, в
частности обеспечить сохранность QR-кода, и отсутствие доступа к нему третьих лиц.
5.3. При любом подозрении на несанкционированное использование своего QRкода участник Программы должен немедленно уведомить МАУ (ФОК <<ПоронайскАрена> об этом по форме обратной связи.
6. Изменение персональных и

контактных данных участника Программы

6.1. Участник Программы несет ответственность за своевременное уведомление об
изменении своих персональных и контактных данных.
7.

Юридическая ответственность сторон

7.1. Участник Программы обязан соблюдать правила и условия Программы.

7.2. Место рассмотрения возможных споров, возникающих в рамках ре€Lлизации

Программы

в МАУ (ФОК

<<Поронайск-Арена>>, 694240, Сахалинская область, г.

Поронайск, ул. Гагарина,38-А, корпус
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7.З. Спорные вопросы, связанные с участием в Программе и не предусмотренные
настоящими Правилами, р€врешаются в претензионном порядке.
8.

Контакты

Муницип€lJIьного автономного учреждения <Физкультурно-оздоровительного
комплекса <<Поронайск-Арена>>: 694240, Сахалинская областъ, г. Поронайск, ул.
Гагарина, 38-А, корпус 1.
Телефон : 8(4243 |)5 -52-2|
Сайт : poronaisk-arena.ru
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Приложение 1
к Программе Лояльности
от 10.08.2021г.

Прейскурант на услуги предоставляемые по Программе лояльпости В раМКаХ
проекта <<Единая карта Сахалинца>>

тарифы на платные услуги, оказываемые населению плавательным
бассейном МАУ ФОК <<Поронайск-Арена> г. Поронайска (далее - Учреждение) за

час посещения (академический час на воде не более 45 минут):
вое посещение абонемент
на 8Та
670 рублей
с 08:00 до 16:45 часов
детский (7-14 лет)
1 060 рублей
взрослый
1 350 рублей
с 17:00 до2|:45 часов
детский (7-14 лет)
1 550 рублей
взрослый
ение абонемент
вое
на |2Та
970 рублей
с 08:00 до 16:45 часов
детский (7-14 лет)
l 550 рублей
взрослый
1 840 рублей
с 17:00 до2|:45 часов
детский (7-14 лет)
2 2З0 рублей
взрослый
ние абонем ент
на 24- азовое п
Та
1 940 рублей
с 08:00 до l6:45 часов
детский (7-14 лет)
3 390 рублей
взрослый
блей
3 200
с 17:00 до2I:45 часов
детский (7-|4 л9])_
4 460 рублей
взрослый
тарифы на платные услуги, оказываемые населению тренажерным залом
мАУ ФоК <<Поронайск-Арена>> г. Поронайска за 1 час посещения:
овое посещение
на 8Та
820 рублей
с 08:00 до 17:00 часов
| 260 рублей
с 17:00 до 21:45 часов
gа 12вое посещение а бонемент
Та
ей
l 160
17:00 часов
с 08:00
ей
| 740
с 17:00 до21:45 часов
Та и на 24- азовое посещение абонем
2 320 рублей
с 08:00 до 17:00 часов
3 390 рублей
с 17:00 до2I:45 часов
на 8- азовое посещение занятий с и
Та
еи
1 940
школьный 14-1 8 лет
2 420
взрослый
/ItrU}
gа |2- азовое посещение занятий с и
Та
2 2З0 рублей
школьный 14-18 лет
еи
3 390
взрослый
1,

