УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ:
1. Предлагаемая AS BlueOrange Bank, рег. № 40003551060 (далее в тексте – BlueOrange),
программа лояльности (далее в тексте – Программа лояльности) обеспечивает
информацию о доступности товаров и услуг, предлагаемых деловыми партнерами
BlueOrange на особо выгодных условиях держателям платежных карт BlueOrange (далее в
тексте – Предложения).
2. Условия использования Программы лояльности определены в настоящем документе
(далее в тексте – Условия использования) и являются обязательными для соблюдения
каждым

участником

Программы

лояльности,

использующим

таковую.

Начиная

использовать Программу лояльности, Клиент таким образом выражает согласие с
Условиями использования.
3. Предложения деловых партнеров, цена и срок их использования, а также прочие условия
указаны

в

описании

соответствующего

Предложения,

и

для

того

чтобы

ими

воспользоваться, необходимо обеспечить соблюдение условий, указанных в описании
Предложения.
4. Количество Предложений может быть ограничено, а также Клиент несет ответственность
за использование Предложения в соответствии с его условиями.
5. Приобретая Предложение, необходимо проинформировать продавца о том, что Клиент
является клиентом BlueOrange и для расчетов использует платежную карту BlueOrange.
6. Стоимость Предложения, цена или неиспользованная часть таковой не возмещается
Клиенту.
7. Ответственность за содержание, качество и условия Предложения несет продавец
соответствующего Предложения – деловой партнер BlueOrange.
8. Запрещено использовать Предложение в качестве приза, премии или другого рода
вознаграждения за участие в организуемых третьими лицами мероприятиях, а также
осуществлять дальнейшую продажу, передачу в аренду или разделение Предложения или
его содержимого. В случае нарушения данного условия предоставление Предложений
может быть приостановлено, а также для Клиента наступает гражданско-правовая
ответственность в соответствии с действующими нормативными актами Латвийской
Республики.
9. Клиент проинформирован о том, что при использовании Программы лояльности
BlueOrange, он дает согласие на обработку своих персональных данных, в том числе на
передачу данных деловым партнерам, предоставляющим Предложения, с целью
обеспечения

особо

выгодных

для

Клиента

условий

приобретения

товаров

и

использования услуг. С более подробной информацией о политике обработки

персональных

данных

BlueOrange

можно

ознакомиться

на

сайте

BlueOrange

https://www.blueorangebank.com/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh
10. Вся информация, в том числе изображения, доступные на сайте BlueOrange, являются
эксклюзивной собственностью BlueOrange или делового партнера.
11. BlueOrange имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения
в Условия использования Программы лояльности.
12. BlueOrange имеет право в одностороннем порядке прекратить действие и закрыть
Программу лояльности.
13. В случае обстоятельств непреодолимой силы (force majeure) BlueOrange имеет право в
одностороннем

порядке

приостановить

Программу

лояльности

до

окончания

обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно разместив соответствующую
информацию на сайте BlueOrange.

Получить более подробную информацию о Программе лояльности, а также подать отзывы,
предложения, жалобы можно на сайте BlueOrange или обратившись в Центр обслуживания
клиентов BlueOrange по номеру телефона 67 031 333, или отправив электронное письмо по
адресу digitalmarketing@blueorangebank.com

