
Редакция № 3 от 10 ноября  2016 года. 
Московская область, город Дзержинский 

Настоящие Правила программы лояльности действуют для всех членов 
Негосударственного частного образовательно-спортивного учреждения 
«Стрелковый клуб «Объект» (далее Клуб). Став участником программы 
лояльности, вы получаете ряд привилегий от Клуба. 

1. Общие положения 

1.1. Негосударственное частное образовательно-спортивное учреждение 
«Стрелковый клуб «Объект» (ИНН 5056008459/ КПП 502701001, ОГРН 
1095000001139 от 12.03.2009 г., адрес: 140091, Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 50), именуемое в дальнейшем 
«Клуб», осуществляет выпуск собственных карт лояльности, владельцем 
которых является Клуб. 

1.2. Карта лояльности подтверждает статус члена клуба на получение 
скидок при получении услуг, приобретении товара в стрелковом клубе 
«Объект». Оказание услуг (приобретение товара) с применением карт 
лояльности подразумевает снижение цены в рамках конкретной сделки и 
определяет цену услуги (работы, товара). 

1.3. Предоставление скидки на услуги (работы, товар) посредством 
применения карт лояльности обусловлено следующими целями: 

- обеспечение высокого качества взаимодействия Клуба с Клиентами 
(Владельцами карт) всех статусов; 

- определение условий договоров с клиентами Клуба, содержащих 
условия о предоставлении скидок, включение в них законодательно 
установленных требований и исключение из них условий, 
противоречащих законодательству, а также неполных, двусмысленных и 
противоречивых требований; 

- заключение договора оказания услуг, купли-продажи, резервирования 
на условиях, которые могут быть надлежащим образом выполнены 
Клубом и клиентом. 

 
 
 
 
 
 
 



Название Предоставляемая 
скидка 

Вид карты 

Клубная карта Специальная цена 
на патроны до 15:00 
в будний день* 

Fix стоимость 
хранения оружия 
при заключении 
договора 
резервирования 600 
руб. в месяц за 1 ед. 

 

  

 1.4. В стрелковом клубе «Объект» действуют следующие виды карт лояльности: 

Карта лояльности Silver 5%** 
 

Карта 
лояльности Black (Gold) 

10%** 

  

 

1.5. Клуб может выпускать карты лояльности иного образца. 

* При сдаче 10 практических и 1 теоретического зачетов и присвоения 
статуса ProShooter. 

** Скидки по Карте лояльности не распространяются на товары со 
специальными ценами и товары с ограниченной скидкой, если иное не 
предусмотрено условиями проводимых акций. 

2. Условия получения карт лояльности Стрелкового клуба «Объект» 

2.1. Условиями получения Клубной карты является прохождение 
клиентом - физическим лицом одного курса «Современное оружие» в 
стрелковом клубе «Объект», заполнение заявления о вступлении в 
члены Клуба. 

Условиями получения Карты лояльности Silver является совершение 
Клиентом 10 000 выстрелов после достижения Клиентом статуса 
ProShooter. 

Условиями получения Карты лояльности Black (Gold) является 
совершение Клиентом 20 000 выстрелов после достижения клиентом 
статуса Silver. 



2.2. Чтобы использовать любую из привилегий своего бонусного статуса, 
клиент соглашается с правилами, указанными в пункте 3. 

3. Правила пользования картами лояльности Стрелкового клуба 
«Объект» 

3.1. Карта лояльности является собственностью Компании. 

3.2. Программа лояльности Клуба не является публичной офертой. 
Вступление в программу не означает заключение договора в результате 
объявления публичной оферты, не влечёт каких-либо обязательных 
отношений между Клубом и картами лояльности. Клуб оставляет за 
собой право изменить правила и условия программы лояльности в 
любое время без предварительного уведомления.  

3.3. Скидка по карте лояльности начинает действовать в срок до 2-х дней 
после регистрации карты на ресепшн Клуба, включая впервые 
выдаваемые карты лояльности, карты Silver и Black (Gold). 

3.4. Срок действия карт лояльности не ограничен.  

3.5. Дисконтная карта действительна при приобретении товаров и услуг в 
Клубе, кафе и магазине Клуба, как за наличный, так и за безналичный 
расчет. 

3.6. Скидка по карте лояльности предоставляется только при 
предъявлении карты лицом, на имя которого оформлена данная карта. 
Сотрудники Клуба могут попросить клиента предъявить документ, 
удостоверяющий личность. В случае отсутствия такого документа или 
при расхождении имен владельца документа и предъявителя карты 
лояльности, сотрудник Клуба имеет право отказать в предоставлении 
скидки, и изъять карту из обращения. 

3.7. Карта лояльности не подлежит передаче третьим лицам. 
Переоформление карты лояльности на другого человека невозможно. 

3.8. Во время проведения акций, при которых клиенту предоставляется 
скидка выше, чем соответствующая его карте, карта лояльности не 
применяется, если иное не оговорено условиями акции. 

3.9. При приобретении подарочной карты стрелкового клуба «Объект» 
карта лояльности не применяется, скидка по карте лояльности не 
предоставляется. 

3.10. Клуб вправе в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления Владельца карты лояльности аннулировать карту 
лояльности, если: 



- Карта лояльности не подтверждена ежегодным настрелом согласно 
раздела 5 настоящих правил. 

- Владелец карты лояльности нарушает правила использования карт 
лояльности более 2-х раз. 

3.11. Условия предоставления скидок и их размеры могут быть изменены 
Клубом в одностороннем порядке без специального уведомления 
Владельцев карт лояльности. Поскольку условия предоставления скидок 
и их величина могут изменяться, Владельцы карт лояльности вправе 
рассчитывать на величину скидок, действующую на момент покупки. 

4. Привилегии статусных участников. 

4.1. Для клиентов, достигших статусного уровня «Silver», 
предоставляются следующие дополнительные привилегии: 

- ежегодное бесплатное участие  в одном клубном матче 
любого  уровня,  кроме Moscow Open (не более одного раза в год); 

- бесплатное хранение 1 единицы зарезервированного оружия; 

- ежемесячное бесплатное пользование услугой автомойки «стандарт» 
(не более одного раза в месяц); 

- бесплатное оформление документов на вывоз оружия на соревнования 
по территории РФ*; 

- отсрочка платежа за тренировку (оплата тренировки и патронов) на 7 
дней, не более 15 000 руб.; 

- скидка 5% на проведение корпоративных мероприятий; 

- скидка 5% на кафе, магазин и розничную покупку выстрелов*. 

4.2. Для клиентов, достигших статусного уровня «Black», 
предоставляются следующие дополнительные привилегии: 

- ежегодное бесплатное участие  в одном клубном матче любого уровня, 
включая Moscow Open (не более одного раза в год); 

- бесплатное хранение 2 единиц зарезервированного оружия; 

- ежемесячное бесплатное пользование услугой автомойки «комплекс» 
(не более одного раза в месяц); 

- бесплатное оформление документов на вывоз оружия на 
соревнования**; 



- отсрочка платежа за тренировку (оплата тренировки и патронов) на 7 
дней, не более 25 000 руб.; 

- скидка 10% на проведение корпоративных мероприятий; 

- скидка 10% на кафе, магазин и розничную покупку выстрелов*. 

* Скидка не суммируется с другими предложениями Клуба. 

** Спортивные мероприятия,  включенные в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный приказом 
Минспорта России.  

5. Общие положения 

5.1. Для сохранения текущего бонусного статуса «Silver», ежегодный 
настрел  клиента должен составить более 5 000 выстрелов. 

5.2. Для сохранения текущего бонусного статуса «Black»,ежегодный 
настрел клиента  должен составить  более 10 000  выстрелов. 

5.3. При настреле от 5 000 до 10 000 выстрелов клиент с бонусным 
статусом «Black», приобретает на следующий период бонусный статус 
«Silver». 

6. Утрата и восстановление статуса клиента. 

6.1. Период ежегодного  настрела датируется календарным годом. 

6.2. При не выполнении условий пункта 5.1.- 5.3. статус клиента 
утрачивается на следующий календарный год.  

6.3. Возможность восстановления статуса происходит при 
достижении  настрела, указанного в  5.1.- 5.3. соответственно, 
восстановление статуса клиента происходит в первый день  нового 
периода после подтверждения ежегодного настрела (с 1 января года, 
следующего за годом подтверждения настрела). 

7. Иные условия. 

7.1. Клуба оставляет за собой право вносить любые изменения в 
условия обращения карт лояльности в любое время без 
предварительного уведомления Владельцев карт лояльности. 
Информация об указанных изменениях размещается на сайте 
Клуба www.theobject.ru, с указанием момента введения в действие. 
Владелец карты лояльности должен самостоятельно отслеживать 
изменения в условиях обращения карт лояльности. 

http://www.theobject.ru/


7.2. Незнание данных правил не является основанием для предъявления 
каких-либо претензий со стороны Владельцев карт лояльности. Клуб не 
несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с их 
использованием.  

 

 

 


