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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» - Дома для жизни 

 
1) ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И ТЕРМИНЫ 
 
Настоящие правила и условия, а также иные документы, указанные в них (Далее «Правила»), 
устанавливают правила, принципы, права и обязанности участников Программы лояльности. 
Организатор Программы лояльности Правообладатель Товарного Знака «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Правообладатель оставляет за собой право периодически пересматривать настоящие 
Правила. Изменение или обновление настоящих Правил осуществляется в одностороннем 
порядке путем опубликования на официальном сайте Правообладателя  www.rudom.ru 
 
Выставочный образец - выставочный комплекс сборно-разборных, легко возводимых 
деревянных строений, на котором представлены типовые строения ТЗ «ТЕХНОЛОГИЯ». 
 
Программа лояльности - маркетинговая программа, направленная на привлечение внимания, 
повышение лояльности покупателей, увеличения объема продаж посредством реализации 
комплекса маркетинговых мероприятий и бонусного вознаграждения  участников Программы 
лояльности. 
 
Участник Программы лояльности - любое физическое лицо, которое на момент получения 
Бонусного вознаграждения зарегистрировано в качестве Индивидуального предпринимателя 
или в качестве самозанятого лица и имеющее расчетный счет. 
 
Бонусное вознаграждение - денежные средства, выплачиваемые участнику Программы 
лояльности после реализации комплекса маркетинговых мероприятий. Размер бонусного 
вознаграждения устанавливается в одностороннем порядке и составляет 3(три) процента от 
стоимости базовой комплектации строения и может быть изменен в одностороннем порядке 
Организатором, путем опубликования информации на официальном сайте www. rudom.ru 
 
Бонусная карта – именная, не банковская карта, не имеющая материального носителя, 
активированная уполномоченным представителем «ТЕХНОЛОГИЯ» и подтверждением 
посредством создания учетной записи. Бонусная карта не может быть передана другому 
(третьему) лицу. Срок действия карты - бессрочно. 
  
Базовая комплектация - комплектация дома (строения), указанная на официальном сайте и 
без учета стоимости дополнительных услуг/ работ. Стоимость дополнительных услуг/работ 
при начислении бонусного вознаграждения - не учитываются. 
 
Сайт - официальная страница «ТЕХНОЛОГИЯ» в интернете по адресу: www.rudom.ru  
 

2) УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
 
Любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, заключившее с дилером 
«ТЕХНОЛОГИЯ» Договор строительного подряда, и исполнившее условия договора в полном 



объеме, приобретает возможность по своему желанию и усмотрению выступить Участником 
Программы лояльности. 
 
Участнику Программы лояльности выдается бонусная карта и присваивается персональный 
номер. 
 
Любое физическое лицо будет зарегистрировано в качестве Участника Программы 
лояльности после того, как Правообладатель ТЗ «ТЕХНОЛОГИЯ» присвоит ему персональный 
номер и закрепит за Участником номер бонусной карты. 
 

3) РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Регистрация осуществляется в момент выдачи бонусной карты персональным менеджером на 
выставочном образце и в присутствии Участника Программы лояльности. 
Регистрация Участника Программы лояльности является обязательной. 
 
Ответственность за правильность и точность информации, предоставляемой при регистрации, 
возлагается на Участника Программы лояльности. 
 

4) ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
 
Участник Программы лояльности, получивший услугу по Договору строительного подряда, и 
зарегистрированный в качестве участника Программы лояльности, по своему усмотрению, 
рекомендует неопределенному кругу лиц заключение Договора строительного подряда на 
установку строения бренда «ТЕХНОЛОГИЯ». Например: г-н Иванов И.И. заключил Договор 
строительного подряда с «ТХНОЛОГИЯ». По завершении, Иванов И.И. подписал акт 
выполненных работ, и договор оплатил. После совершения оплаты, г-ну Иванову выдается 
карта Участника Программы лояльности. 
 
Определив лицо (потенциального Застройщика), из числа неопределенного круга лиц, 
изъявившее желание на установку строения «ТЕХНОЛОГИЯ», Участник Программы 
лояльности лично прибывает на выставочный образец «ТЕХНОЛОГИЯ» совместно с 
потенциальным Застройщиком в день составления и заключения Договора строительного 
подряда между «ТЕХНОЛОГИЯ» и потенциальным Застройщиком или предоставляет 
корректные идентификационные данные посредством сети интернет дистанционно 
персональному менеджеру «ТЕХНОЛОГИЯ. В случае дистанционного предоставления 
данных, личное посещение Участником программы лояльности выставочного образца 
«ТЕХНОЛОГИЯ» - не требуется. Участник Программы лояльности предоставляет бонусную 
карту а так же документ, подтверждающий личность.  
 
Например: г-н Иванов И.И., являясь Участником Программы лояльности выявил, что г-н Петров 
П.П. (сосед по дому, по даче и т.д.) имеет намерение установить деревянное строение на 
принадлежащем ему участке и затрудняется с выбором между строительными организациями. 
Обладая опытом сотрудничества с «ТЕХНОЛОГИЯ», Иванов И.И. рекомендует Петрову П.П. 
заключить Договор строительного подряда с «ТЕХНОЛОГИЯ». Если Петров П.П. выразил 
желание заключить договор с «ТЕХНОЛОГИЯ», г-н Иванов И.И. совместно с Петровым П.П. 
пребывают на выставочный образец, где Петров П.П. и «ТЕХНОЛОГИЯ» заключают Договор. 
 
Персональный менеджер, уполномоченный на заключение Договора строительного подряда, 
в момент составления и подписания Договора строительного подряда вносит данные 
Участника Программы лояльности непосредственно в Договор строительного подряда и в 
базу данных «ТЕХНОЛОГИЯ». При этом, база данных «ТЕХНОЛОГИЯ» не является 



общедоступной платформой и используется исключительно работниками. Доступ к указанной 
базе данных у участников и третьих лиц отсутствует.  
 
Бонусный счет Участника Программы лояльности формируется от стоимости базовой 
комплектации дома (и без учета стоимости дополнительного пакета услуг) по Договору, 
заключенного между «ТЕХНОЛОГИЯ» и третьим лицом, заключившим договор на основании 
рекомендации Участника Программы лояльности. Например: Петров П.П. заключил Договор 
строительного подряда с «ТЕХНОЛОГИЯ» на сумму 1 000 000 руб. При этом, стоимость 
базовой комплектации строения 500 000,00 руб. При этом, бонусный счет Иванова И.И. 
составит 3% от стоимости базовой комплектации и будет эквивалентен 15 000,00 руб.  
 
Активация бонусного счета Участника Программы лояльности осуществляется после 
завершения Договора строительного подряда, заключенного между «ТЕХНОЛОГИЯ» и 
третьим лицом. До окончания строительства и проведения полного расчета, бонусный счет 
Участника Программы лояльности не активен. Отсутствие оплаты или части оплаты денежных 
средств, третьим лицом, является основанием для аннулирования бонусного счета.  
 
Например:  

• Вариант-1: «ТЕХНОЛОГИЯ» исполнила договор строительного подряда, заключенный с 
Петровым П.П., а Петров П.П. оплату произвел в полном объеме. Бонусный счет Иванова 
И.И. становится активным, и составляет 15 000,00.  

• Вариант-2: «ТЕХНОЛОГИЯ» исполнила договор строительного подряда, заключенный с 
Петровым П.П., а Петров П.П. от оплаты/части оплаты уклонился. Бонусный счет Иванова 
И.И. – не активируется.   

 
Участник Программы лояльности вправе по своему усмотрению активные бонусные баллы 
зачесть в счет оплаты услуг/работ, оказываемых «ТЕХНОЛОГИЯ» или получить их в денежном 
эквиваленте  на свой расчетный счет.  
 
Для получения бонусного вознаграждения на расчетный счет Участник Программы 
лояльности обязан: 

1. Предоставить выписку из ЕГРИП, в соответствии с которой Участник Программы 
лояльности зарегистрирован в качестве Индивидуального предпринимателя или 
предоставить уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
самозанятого лица; https://npd.nalog.ru/#start  

2. Заключить с Организатором агентский договор, на основании которого Участнику 
Программы лояльности производится оплата на банковский расчетный счет Участника. 

3. Предоставить реквизиты расчетного счета/ или карты, на которую Организатор 
производит перечисление бонусного вознаграждения.   

 
Например:  Бонусный счет Иванова И.И. становится активным, и Иванов И.И. обращается в 
«ТЕХНОЛОГИЮ» за получением 15 000,00. руб. При обращении, Иванов И.И. предоставляет 
банковские реквизиты для перечисления денежных средств. 
 

5) ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Участник Программы лояльности самостоятельно определяет круг поиска третьих лиц, а так 
же способы донесения информации и рекомендаций по полученной лично им услуги от 
«ТЕХНОЛОГИЯ». «ТЕХНОЛОГИЯ» вводит прямой запрет на поиск третьих лиц на территории 
выставочного образца «ТЕХНОЛОГИЯ» или из числа посетителей (по материалам видео-
фиксации) выставочного комплекса. В случае если Участник Программы лояльности 
производит поиск третьих лиц, имеющих прямое намерение на заключение Договора 

https://npd.nalog.ru/#start


строительного подряда из числа посетителей выставочного образца «ТЕХНОЛОГИЯ», такой 
Участник Программы лояльности перестает быть Участником, его Бонусная карта признается 
недействительной, право на бонусное вознаграждение подлежит аннулированию. 
 
Участник Программы лояльности с момента заключения Агентского Договора выступает 
агентом «ТЕХНОЛОГИЯ», при этом не являясь его (Организатора/дилера) работником. 
«ТЕХНОЛОГИЯ» не принимает на себя обязательств по снабжению Участника Программы 
лояльности рекламными материалами, буклетами. Самостоятельное изготовление Участником 
Программы лояльности любой печатной продукции (листовок, буклетов, визитных карт и т.п.) с 
логотипом «ТЕХНОЛОГИЯ» правилами не предусматривается и в случае  самостоятельного их 
изготовления Участником Программы лояльности, возмещению (компенсации) не подлежит. 
 
В случае принятия решения уполномоченными органами решения о том, что выплаченное 
бонусное вознаграждение подлежит налогообложению, Участник Программы лояльности 
самостоятельно производит уплату налога из размера бонусного вознаграждения. 
 


