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Положение о Программе лояльности «Доминго «Профи». 

 

«Доминго «Профи» - Специальные условия приобретения товаров для оптовых покупателей и 

юридических лиц 

 

1. Цель программы 

 

1.1. Цель программы лояльности «Доминго «Профи» - это формирование растущего числа 

постоянных и лояльных покупателей, увеличение объёма повторных продаж существующим 

клиентам в будущем, стимулирование спроса постоянных покупателей на сопутствующие товары и 

услуги, развитие долгосрочного сотрудничества с клиентами, продвижение корпоративн ых идей, 

ориентированных на увеличение прибыли и улучшение качества работы между постоянными 

покупателями и организатором Программы.  

 

2. Основные термины 

 

2.1. Программа лояльности «Доминго «Профи» - программа, разработанная Организатором 

Программы, включающая в себя систему скидок, бонусных баллов и иных привилегий для 

Участников Программы. 

2.2. Организатор Программы - Общество с ограниченной ответственностью «Техносистема». 

ИНН 0411170288    КПП 041101001   ОГРН 1140411003347   ОКАТО 84401000000 ОКПО 47229879  

Юридический  адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  пр. Коммунистический 109/6, дом № 2, 

блок-секция «Д», офис 2.  

Почтовый  адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 19, 

Тел.: (3843) 920-700; 920-701 

2.3. Участники Программы – Бригады без регистрации ИП и юридического лица, 

осуществляющие ремонтно-отделочные работы, юридические лица и бюджетные организации, 

приобретающие товары для собственного использования или в своей профессиональной 

деятельности, дизайнеры, дизайн-студии, проектировщики и архитекторы, а также физические 

лица. 

2.4. Карта «Доминго «Профи» - пластиковая именная карта постоянного покупателя «Доминго 

«ПРОФИ». Карта является собственностью Организатора Программы. Карта может быть 

использована для совершения покупок товаров из ассортимента Организатора Программы, а также 

для получения дополнительных привилегий. В случае выхода Участника из Программы, действие 

Карты «Доминго «Профи» прекращается. 

2.5. Владелец карты «Доминго «Профи» - постоянный покупатель, на которую оформляется 

персональная карта Участника . 

2.6. Карта «Доминго «Профи» - карта копит и тратит накопленные баллы, а также предоставляет 

скидку согласно таблице. 

 

3. Основные положения документа 

 

3.1. Программа действует неопределенный срок.  

3.2. Порядок участия в Программе: 

• Участником Программы могут стать Бригады без регистрации ИП и юридического лица, 

осуществляющие ремонтно-отделочные работы, юридические лица и бюджетные организации, 

приобретающие товары для собственного использования или в своей профессиональной 

деятельности, дизайнеры, дизайн-студии, проектировщики и архитекторы, а также физические 

лица. Участник Программы выражает согласие на участие в Программе и принимает условия 

Программы путем заполнения анкеты для получения карты «Доминго «Профи» и активации карты 
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Участника. 

• Положение о Программе лояльности «Доминго «Профи» размещается на сайте domingo.su 

может быть изменено Организатором Программы в любое время в одностороннем порядке без 

дополнительного уведомления Участника Программы.  

3.3. Участие в Программе даёт право:  

• Покупать товары в торговой сети Организатора Программы по специальным ценам;  

• Получать и накапливать бонусные баллы за покупки в соответствии с таблицей; 

• Покупать товары в торговой сети Организатора со скидкой согласно п. 5.14. На акционные 

товары, товары со скидкой и товары, участвующие в распродаже, скидки не распространяются;  

• Использовать накопленные баллы в качестве скидки при оплате последующих  покупок: 

товары, услуги, доп.привилегии.  

• Участвовать в специальных акциях Программы;  

• Пользоваться иными привилегиями в соответствии с настоящим Положением.  

 

4. Регистрация Участников Программы. 

 

4.1. Настоящий раздел регламентирует процедуру выдачи карт постоянного покупателя 

«Доминго «Профи». 

4.2. Для того, чтобы стать Участником Программы, Покупатель должен получить карту 

«Доминго «Профи» в одном из магазинов сети «Доминго» оформив карту  на службе сервиса или на 

сайте «Доминго» domingo.su. При регистрации на сайте, бонусная карта присваивается 

автоматически, номер виртуальной карты указан в  Личном кабинете, для получения физической 

карты Участник Программы должен обратиться на службу сервиса магазина «Доминго» . 

4.3. Для оформления карты «Доминго «Профи» необходимо заполнить анкету для получения 

карты «Доминго «Профи»: 

 

Обязательные поля для заполнения:  

 

1. Юридические лица (ИП с регистрацией) 

Название компании. 

Вид деятельности (образовательные учреждения, медицинские учреждения, гостиничный бизнес, 

индивидуальное строительство «частный сектор», ремонт собственной квартиры, ремонт 

собственного дома, отделочные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы, 

кровельные работы, фасадные работы). 

Реквизиты организации. 

Юридический и почтовый адрес.  

ИНН организации. 

Контактные телефоны организации.  

Банковские реквизиты (при наличии). 

ФИО и контактные данные руководителя организации.  

ФИО и контактные данные бухгалтера организации (при наличии) .  

Персональные данные владельца карты - ФИО, должность, дата рождения,  адрес, E-mail, 

контактный телефон. 

 

2. Физические лица, а также бригады без регистрации ИП и юридического лица, 

осуществляющие строительную деятельность  

ФИО. 

Адрес регистрации. 

E-mail. 

Контактный телефон. 

Вид деятельности (образовательные учреждения, медицинские учреждения, гостиничный бизнес, 

индивидуальное строительство «частный сектор», ремонт собственной квартиры, ремонт 

http://www.domingo.su/
http://www.domingo.su/
https://domingo.su/personal/profile/
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собственного дома, отделочные работы, сантехнические работы, электромонтажные работ ы, 

кровельные работы, фасадные работы) . 

Дата рождения. 

 

4.4. Срок активации Карты «Доминго «Профи» составляет максимум 1 (один) час. 

4.5. Подписывая Анкету Участника Программы и активируя карту отдела «Профи», Участник 

Программы дает свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, 

относящейся к его персональным данным (в том числе биометрическим персональным данным), в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных», включая 

сбор, хранение, уточнение, использование, распространение, блокирование, уничтожение данных, 

а также согласие на использование персональных данных для продвижения Организатором 

Программы товаров, работ и услуг напрямую с помощью телекоммуникационных средств 

(электронная почта, телефон, в том числе с помощью SMS-рассылки). 

 

5. Критерии работы карты «Доминго «Профи» 

 

5.1. Основным критерием работы карты «Доминго «Профи» является товарооборот, который 

осуществляет владелец карты за год работы.  

5.2. Минимальный товарооборот должен составлять 10 000 руб. Если товарооборот не будет 

соответствовать установленному минимуму, то скидка по карте будет заблокирована.  

5.3. При активации карты «Доминго «Профи» Участник Программы сразу получает скидку 7% + 

баллы за покупку в размере 1% от суммы покупки. 

5.4. Накопительная система скидок. Ежемесячно первого числа происходит оценка 

товарооборота за предшествующие 12 месяцев и устанавливается соответствующий размер скидки 

на текущий календарный месяц. Постоянным покупателям, ранее участвующим в других 

программах лояльности, при переходе на программу «Доминго «Профи» для расчета скидки будет 

учтен их товарооборот за последний год.   

5.5. Если клиент не выполняет условие товарооборота за отчетный период свыше 200 000 руб., то 

скидка уменьшается до 8%, если не выполняется товарооборот от 100 000 руб. до 200 000 руб. - до 

7%, а если не выполняется условие товарооборота от 10 000 руб. до 100 000 руб., то скидка 

отменяется до момента выполнения минимального условия. В случае отмены скидки клиент может 

перевести карту «Доминго «Профи» на обычную бонусную программу Доминго «Бонус» с 

накоплением 5% бонусов от стоимости покупки без предоставлений скидок  обратившись к 

оператору. 

5.6. Начисление баллов. Начисление баллов производится согласно таблице  от уплаченной 

суммы за покупки (с учетом вычета всех скидок и оплат бонусными баллами) . 

5.7. Баллы начисляются на бонусный счет Участника Программы за покупку товаров в торговой 

сети организатора Программы при предъявлении карты «Доминго «Профи», либо без карты по 

номеру телефона.  

5.8. Один бонусный балл дает право владельцу карты отдела «Профи» на получение скидки на 

последующие покупки из расчета 1 балл = 1 рубль . 

5.9. Баллы не подлежат обмену на денежные средства . 

5.10. Информация о состоянии бонусного счета, количестве накопленных баллов Участник 

Программы может узнать: 

 В личном кабинете на сайте domingo.su 

 По телефону у менеджеров «Доминго «Профи». 

 На стойке службы сервиса в торговой сети.  
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5.11. Право на бонус и скидку имеют только Участники Программы - Владелец карты при условии 

предъявления в момент покупки карты «Доминго «Профи» на кассе, либо при условии выбора 

пункта «Оплата бонусами» перед оплатой покупки в своем личном кабинете на сайт Оператора.  

5.12. Оплатить баллами выбранный товар возможно как полностью, так и частично, с доплатой 

наличными. 

5.13. При оплате баллами полной суммы покупки продажа оформляется за «1 копейку», при этом 

с карты списывается количество баллов, равное розничной цене товара, с учетом скидки  по карте 

«Доминго «Профи». 

5.14. Таблица соотношения товарооборота к уровню скидок и бонусных баллов  

 

6. Привилегии Участников Программы Доминго «Профи». 

 

6.1. Участникам Программы предоставляются дополнительные привилегии и  ВОЗМОЖНОСТИ: 
• Право на бесплатную доставку, которую можно оформить по номеру горячей линии или в 

магазинах сети «Доминго». Владелец карты «Доминго «Профи» имеет право на бесплатную 

погрузку и доставку приобретенного товара (весом до 1,5 тонн и габаритами до 3,15х1,7х1,8 м.  - в 

пределах города, где осуществляется покупка, если сумма однократной покупки превышает  20 000 

рублей).  

• Комплектация товара, которую можно оформить по номеру горячей линии или в магазинах 

сети «Доминго». Владелец карты «Доминго «Профи» имеет право воспользоваться услугой по 

комплектации товара к согласованному времени  (не ранее чем через 1 час после получения заявки 

менеджером «Доминго «Профи»).  

• Доставка по звонку. Владелец карты «Доминго «Профи» имеет право воспользоваться 

услугой по доставке товара по звонку на номера телефонов +7(3842)215-708 или 8(800)551-3270 к 

согласованному времени (не ранее чем через 4 часа после получения заявки менеджером «Доминго 

«Профи»). 

• Оплата товаров на объекте, как за наличный, так и за безналичный расчет через мобильный 

терминал банка (на месте водителю-экспедитору). 

• Оплата товаров банковской картой удаленно без посещения торговой сети  и объекта (при 

помощи ссылки на оплату через сбербанк онлайн и другие сервисы) . 

• Безналичный расчет по банку (оплата счетов по реквизитам  либо пополнение счета и 

последующая выборка товаров. На все покупки покупателю предоставляются УПД ). 

• Личный кабинет в интернет-магазине «Доминго», где можно оформить заказ, увидеть свою 

скидку и бонусный баланс.  

• Личный менеджер в «Доминго «Профи», заявки по телефону, выставка счетов, смет . 

• Обмен бонусов на подарочные карты «Доминго».  

• Доступ к большому количеству товаров на складских комплексах торговой сети . 

• Накопительная система скидок  (таблица). 

• Аренда инструментов.  

• Бесплатная погрузка товаров в авто покупателя  (автопогрузчик, грузчики) . 

• Бесплатное резервирование товара под покупателя на срок до 10 дней . 

• Особые условия для бюджетных организаций . 

• Услуги дизайнера по подбору кафельной плитки и обоев в торговой сети бесплатно . 

 

Товарооборот за год  Скидка  Начисление 

бонусных баллов  

Разрешено оплачивать 

бонусами товары, услуги, до:  

От 10 000 до 100 000 рублей 7% 1% До 99,9% 

От 100 000 до 200 000 рублей 8% 1% До 99,9% 

Свыше 200 000 рублей 9% 1% До 99,9% 
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7. Иные условия 

 

7.1. Организатор Программы оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить 

действие настоящей Программы. Баллы, оставшиеся на бонусном счете после даты прекращения 

Программы, аннулируются. С момента прекращения действия Программы Участник утрачивает 

право на получение скидки.  

7.2. В случае совершения Участником Программы противоправных действий в отношении 

Организатора или его клиентов, или использования карты с целью получения выгоды 

(предоставление Карты сторонним клиентам, с целью накопления Баллов) Организатор Программы 

вправе по своему выбору, в одностороннем порядке, без согласия Участника списать все 

имеющиеся на его Бонусном счете Баллы или аннулировать действие карты Участника.  

7.3. Настоящая Программа не является публичной офертой, не является предложением, из 

которого усматривается воля организатора Программы включить в Программу любого, кто заявит о 

желании участвовать в ней. 

7.4. В период действия Программы Организатор Программы вправе вносить любые изменения в 

настоящее Положение и Программу без предварительного уведомления Участников Программы.  

7.5. Информация об указанных изменениях размещается на сайте domingo.su. 

 

http://www.domingo.su/

