ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об участии физических лиц в партнерской программе «Клуб «СИБИТ»
Настоящая оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты ее
опубликования.
1. Общие положения
1.1. Настоящая публичная оферта (далее – оферта) адресована физическим лицам, не
имеющим статуса индивидуального предпринимателя, и является официальным
предложением Акционерного общества «Главновосибирскстрой» (далее - Общество),
заключить договор на участие физических лиц в партнерской программе «Клуб «СИБИТ» в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).
1.2. Настоящая оферта устанавливает правила участия физических лиц в партнерской
программе «Клуб «СИБИТ».
1.3. Физическое лицо, согласившееся с изложенными ниже условиями настоящей
оферты, имеет возможность заключить договор на участие в партнерской программе «Клуб
«СИБИТ» (далее - договор), при этом в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, моментом
заключения указанным лицом договора на условиях, изложенных в настоящей оферте, будет
являться регистрация в Партнерской программе «Клуб СИБИТ» путем заполнения
Регистрационной формы на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: sibyt.ru. Учитывая
важность вышеизложенного, физическому лицу, заинтересованному в заключении договора
на условиях настоящей оферты, рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и в
случае несогласия с каким-либо пунктом, предлагается отказаться от участия в Партнерской
программе «Клуб «СИБИТ».
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий оферты и
его готовность стать участником Партнерской программы «Клуб «СИБИТ».
«Бонус» – виртуальные условные единицы, начисляемые Участникам партнерской
программы «Клуб «СИБИТ».
«Злоупотребление правами» – недобросовестные действия Участника Партнерской
программы, направленные на накопление максимального количества бонусов на Личном
счете, в том числе без фактического приобретения продукции в целях личного потребления.
«Клиент» – физическое лицо - покупатель Продукции на Сайте и в офисах продаж
Общества (условия покупки и адреса которых указаны на Сайте).
«Личный счет» – совокупность учетных и информационных данных на сайте об
Участнике Партнерской программы, количестве начисленных/списанных бонусов и текущем
балансе. Доступ к Личному счету осуществляется через Личный кабинет на Сайте с
использованием логина и пароля. Логин и пароль высылаются Привлеченному Члену «Клуба
«СИБИТ»/Члену «Клуба «СИБИТ» в смс-сообщении автоматически, в момент заполнения
Членом «Клуба «СИБИТ» специальной формы в Личном кабинете. Доступна самостоятельная
регистрация без приглашения на Сайте с использованием в качестве логина мобильного
номера телефона и придуманного логина (латинские символы и/или арабские цифры).
«Организатор программы» – Акционерное общество «Главновосибирскстрой».
Организатор не несет ответственности за незнание Участником Партнерской программы
правил, изложенных в данном документе.
«Оферта» – настоящий̆ документ, являющийся публичным предложением Общества,
адресованным любому физическому лицу, не являющемуся индивидуальным
предпринимателем, заключить договор на условиях, содержащихся в оферте.
«Партнерская программа «Клуб «СИБИТ» – программа Общества по привлечению
Членов «Клуба «СИБИТ», которые в свою очередь становятся Клиентами Общества,
построенная на системе накопления и использования бонусов. Описание Программы указано
на Сайте.
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

«Покупка» – отгрузка продукции, принимающей участие в партнерской программе
«Клуб «СИБИТ», со склада Общества по адресу, указанному в заказе.
«Привлеченный Член «Клуба «СИБИТ» – физическое лицо, привлеченное Членом
«Клуба «СИБИТ», заключившее с Обществом настоящий договор с перспективой
дальнейшего приобретения продукции Общества.
«Приглашение в «Клуб «СИБИТ» – ссылка (URL) на Сайт Общества, которую «Член
«Клуба «СИБИТ» может отправить своим Привлеченным Членам «Клуба «СИБИТ». Ссылка
высылается автоматически, после заполнения Членом «Клуба «СИБИТ» специальной формы
в своем личном кабинете на Сайте. Переход по такой ссылке позволяет Привлеченному Члену
«Клуба «СИБИТ» пройти регистрацию и стать Членом «Клуба «СИБИТ».
«Продукция» – продукция, участвующая в Партнерской программе «Клуб «СИБИТ» и
выпускаемая заводом «СИБИТ»: стеновые блоки, перегородочные блоки, перемычки, плиты
перекрытия.
«Регистрационная форма» – анкета, заполняемая физическим лицом при регистрации в
Партнерской программе «Клуб СИБИТ» на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:
sibyt.ru. Регистрационная форма содержит обязательные и необязательные для заполнения
поля.
Обязательные поля регистрационной формы:
- номер мобильного телефона;
- пароль;
- согласие на обработку персональных данных.
Необязательные поля регистрационной формы:
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- данные о построенном/строящемся объекте.
«Сайт» – сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу: https://sibyt.ru/.
«Статусы Участников Партнерской программы» - статусы, которые присваиваются
всем участникам «Клуба СИБИТ» за выполнение определенных целевых действий на Сайте
Принципала.
«Член «Клуба «СИБИТ»/Участник Партнерской программы» – физическое лицо,
достигшее возраста 14 лет, не имеющее статус индивидуального предпринимателя, имеющее
документ, удостоверяющий личность, подтвердившее свое согласие на участие в Партнерской
программе «Клуб «СИБИТ» путем заполнения Регистрационной формы на сайте Общества в
сети «Интернет» по адресу: sibyt.ru, и заключившее с Акционерным обществом
«Главновосибирскстрой» настоящий договор.
2. Предмет оферты
2.1. При регистрации на Сайте в Партнерской программе «Клуб «СИБИТ»» физическое
лицо становится Участником Партнерской программы на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящей офертой.
3. Участие в Партнерской программе «Клуб «СИБИТ»»
3.1. Настоящая оферта определяет условия и порядок участия в Партнерской программе
«Клуб «СИБИТ».
3.2. Статусы Участников Партнерской программы начисляются автоматически.
Каждый Статус Участника Партнерской программы имеет свои права в Партнерской
программе «Клуб СИБИТ».
3.3. Перечень и права Статусов Участников Партнерской программы:
№ Статус
Описание
п/п
1
Член
Членом «Клуба СИБИТ» становится физическое лицо, прошедшие
Клуба
регистрацию в «Клубе СИБИТ» на сайте www.sibyt.ru.
Пройти регистрацию возможно двумя способами:
1)
самостоятельно зайти на сайт www.sibyt.ru и пройти процедуру
регистрации;

2)
пройти регистрацию по приглашению (ссылка в СМС-сообщении)
от Резидента или Партнера «Клуба СИБИТ».
Член клуба имеет право:
1)
накапливать бонусы за совершение целевых действий на сайте
www.sibyt.ru;
2)
в случае регистрации в клубе по приглашению Резидента или
Партнера, Член клуба получает бонусы в размере 3% от суммы первой
покупки;
3)
в момент совершения покупки Член клуба получает статус
Резидента «Клуба СИБИТ»;
4)
использовать накопленные бонусы на покупки.
2 Резидент Статус Резидента получает Член «Клуба СИБИТ», совершивший
покупку на любую сумму в онлайн и офлайн магазинах завода
«СИБИТ».
Резидент имеет право:
1)
приглашать в «Клуб СИБИТ» новых членов;
2)
в момент совершения покупки членом клуба, которого Резидент
пригласил в «Клуб СИБИТ», Резидент получает статус Партнера «Клуба
СИБИТ»;
3)
использовать накопленные бонусы на покупки, а также на
приобретение сертификатов1, принимаемых к оплате в магазинахпартнерах «Клуба СИБИТ».
3
Партнер Статус Партнера получает Резидент «Клуба СИБИТ», когда любой из
приглашенных им членов «Клуба СИБИТ» совершил покупку.
Партнер имеет право:
1)
приглашать в «Клуб СИБИТ» новых членов;
2)
накапливать бонусы за совершение покупок приглашенными им
членами клуба (1% от их покупки).
3)
использовать накопленные бонусы на покупки, а также на
приобретение сертификатов1, принимаемых к оплате в магазинахпартнерах «Клуба СИБИТ».
3.4. Совершая действия, направленные на присоединение к Партнерской программе
«Клуба «СИБИТ», Участник Партнерской программы, таким образом, подтверждает, что он
ознакомился с настоящей̆ офертой̆, принимает условия участия в Партнерской программе
«Клуба «СИБИТ», согласен с ними и обязуется их соблюдать.
3.5. Участник Партнерской программы обязуется сохранять документы,
подтверждающие приобретение товаров с использованием бонусов и согласен предоставлять
их Организатору программы в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения
требования для подтверждения действительности совершения бонусных операций и/или для
урегулирования спорных ситуаций в отношении списания и/или начисления бонусов данного
Участника Партнерской программы.
4. Порядок начисления и использования бонусов
4.1. Организатор программы начисляет на Личный счет Участника Партнерской
программы бонусы за совершение участником целевых действий, предусмотренных пунктом
4.4. настоящей оферты.
4.2. Бонус начисляется по курсу 1 рубль = 1 бонус.
4.3. Бонусы нельзя обналичить, их можно только обменять в интернет-магазине на
Сайте на продукцию, участвующую в Партнерской программе «Клуб «СИБИТ», а также
обменять в личном кабинете Партнера «СИБИТ» на подарочные сертификаты1 в магазины
партнеров, перечень и адреса которых указаны на Сайте Организатора.

Сертификаты, определенного номинала, принимаемых к расчету (частично или полностью) в магазинахпартнерах «Клуба СИБИТ». Информация о возможности приобретения сертификатов, а также их использования
размещается на Сайте Принципала.
1

4.4. Целевые действия Участника Партнерской программы, за которые начисляются
бонусы:
4.4.1. Начисляются один раз:
•
регистрация в Партнерской программе «Клуб «СИБИТ»» в личном кабинете 500 бонусов;
•
подписка на рассылку Сайта – 100 бонусов;
•
запись на любое мероприятие через календарь Сайта – 100 бонусов
•
форма на странице с мобильного приложения (прикрепление скриншота
скаченного мобильного приложения) – 200 бонусов;
•
сохраненная калькуляция в Личном кабинете – 100 бонусов;
•
оформление любой покупки в интернет-магазине на Сайте – 300 бонусов;
•
начисление бонусов за присвоение статуса в Партнерской программе «Клуб
«СИБИТ»»:
o
Резидент «Клуба «СИБИТ»» - 200 бонусов
o
Партнер «Клуба «СИБИТ»» – 200 бонусов
o
в случае регистрации в Партнерской программе «Клуб «СИБИТ»» по
приглашению Резидента или Партнера, Член клуба получает бонусы в размере 3% от суммы
первой покупки
4.4.2. Выплачивается от покупки каждого Привлеченного Члена «Клуба «СИБИТ»:
•
совершение покупок привлеченными Участником Партнерской программы
Членами «Клуба «СИБИТ» - 1% от покупки продукции, принимающей участие в Партнерской
программе «Клуб «СИБИТ».
4.5. Бонусы формируются автоматически в Личном кабинете Участника Партнерской
программы в 2 этапа:
4.5.1. Начисленные бонусы – появляются на Личном счете Участника Партнерской
программы/Привлеченного Члена «Клуба «СИБИТ» сразу же после осуществления им
целевого действия на Сайте, либо совершения покупки привлеченным Участником
Партнерской программы Членом «Клуба СИБИТ», либо сразу же после совершения первой
покупки продукции.
4.5.2. Доступные бонусы – появляются после активации бонусов Организатором
программы за период 14 календарных дней. Процесс активации бонусов занимает 14 рабочих
дней с момента появления начисленных бонусов на Личном счете Участника Партнерской
программы.
4.6. Покупка продукции Организатора программы и сертификатов, принимаемых к
расчету (частично или полностью) в магазинах-партнерах «Клуба «СИБИТ», возможна только
на доступные бонусы. Покупка сертификатов, принимаемых к расчету (частично или
полностью) в магазинах-партнерах «Клуба «СИБИТ» возможна при активации данного
сервиса на сайте Организатора программы.
4.7. Организатор программы вправе приостановить начисление и списание бонусов
(провести процедуру блокирования Личного счета) на период рассмотрения ситуации на
предмет усмотрения в действиях Участника Партнерской программы элементов
злоупотребления офертой, недобросовестных действий и/или нарушения настоящей оферты
и/или злоупотребления привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми Участникам
Партнерской программы в рамках Партнерской программы «Клуб «СИБИТ».
4.8. Бонусы имеют ограниченный срок действия – 2 (два) календарных года с момента
начисления. Бонусы, не использованные для оплаты покупок в течение двух лет,
аннулируются с Личного счета.
4.9. Списание доступных бонусов в офлайн офисах продаж Организатора программы,
адреса которых указаны на сайте осуществляется с Личного счета Участника Партнерской
программы в момент приобретения продукции при наличии кода подтверждения, полученного
в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Регистрационной форме
на Сайте.
4.10. При приобретении продукции в кредит или в рассрочку бонусы начисляются по
общим правилам.
4.11. Бонусы не имеют наличного выражения и не могут быть выданы в денежном
эквиваленте.

4.12. Списание бонусов при приобретении продукции непосредственно в офисе продаж
производится только при наличии кода подтверждения, полученного в виде смс-сообщения на
номер мобильного телефона указанный в Регистрационной форме Личного кабинета на Сайте.
Списание бонусов, при приобретении продукции в интернет-магазине на Сайте, производится
только при оформлении покупки из личного кабинета по кнопке «Потратить бонусы». При
отказе от приобретения продукции, с последующим возвратом уплаченных денежных средств,
бонусы не возвращаются на Личный счет Участника Партнерской программы.
4.13. Если по техническим причинам списание бонусов с Личного счета Участника
Партнерской программы невозможно, Организатор программы оставляет за собой право
отказать Участнику Партнерской программы в проведении операции до устранения
неисправности.
5. Внесение изменений в анкетные данные
5.1. В случае изменения контактных данных, Участник Партнерской программы может
внести изменения в Регистрационную форму в личном кабинете на Сайте.
5.2. Корректировки анкетных данных может производиться Организатором программы
без ведома Участника Партнерской программы в случаях наличия в Регистрационной форме
очевидных опечаток, необходимости обновить данные Участника Партнерской программы
для дальнейшей̆ коммуникации/решения проблем по его обращению через контакт-центр или
через форму обратной связи на Сайте.
5.3. Корректировка даты рождения Участника Партнерской программы допускается не
более одного раза в период действия настоящей оферты.
6. Информация о балансе Личного счета
6.1. Участник Партнерской программы вправе получать информацию о состоянии
своего Личного счета. Для получения информации о состоянии своего Личного счета
Участник Партнерской программы может воспользоваться Личным кабинетом на Сайте.
6.3. Участник Партнерской программы не имеет право перенести свои бонусы на
личный счет другого Участника Партнерской программы.
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Организатор программы предоставляет Участнику Партнерской программы
полную и точную информацию о Продукции и доступных для него сервисах, путем отправки
последних новостей Партнерской программы «Клуба «СИБИТ»» на указанный в Личном
кабинете e-mail Участника Партнерской программы или размещая последние новости
Партнерской программы на Сайте.
7.2. Организатор программы в одностороннем порядке вправе изменять виды и
стоимость Продукции, перечень услуг и сертификатов в магазины-партнеры Партнерской
программы «Клуб СИБИТ», а также размер бонусов. Указанные изменения размещаются
Организатором программы на Сайте.
7.3. Организатор программы вправе в любое время по своему усмотрению отменить и
(или) изменить действие Партнерской программы «Клуб «СИБИТ», разместив
соответствующую информацию на Сайте, а также вправе вносить изменения и дополнения в
настоящую оферту.
7.4. Организатор программы вправе исключить Участника Партнерской программы из
Партнерской программы «Клуб «СИБИТ» за любое нарушение условий настоящей оферты.
7.5. Участник Партнерской программы обязуется:
- предоставить достоверную информацию о себе и своем строящемся или построенном
объекте/объектах;
- соблюдать правила Партнерской программы «Клуба «СИБИТ», в рамках которых
строго запрещается:
1) использовать Спам (рассылку) для рекомендаций и продвижения Продукции
Организатора программы;

2) использовать членство в Партнерской программе «Клуб «СИБИТ» для
осуществления коммерческой деятельности;
3) выдавать себя за официального представителя Организатора программы и писать
любые тексты от его имени (например, создавать сайты и сообщества в социальных сетях, где
тексты пишутся от имени Организатора программы).
7.6. Участник Партнерской программы обязуется самостоятельно отслеживать
изменения и дополнения в настоящей оферте.
7.7. В случае прекращения Партнерской программы «Клуб «СИБИТ», бонусы,
находящиеся на бонусных счетах Участников Партнерской программы, аннулируются в
полном объеме.
7.8. С даты прекращения Партнерской программы «Клуб «СИБИТ» Организатор
программы закрывает все Личные счета и аннулирует все накопленные бонусы, при этом
Организатор программы не осуществляет какие бы то ни было выплаты и/или компенсации в
пользу Участников Партнерской программы.
7.7. В случае если Организатор программы будет вынужден приостановить
Партнерскую программу «Клуб «СИБИТ» по обстоятельствам от него не зависящим
(обстоятельства непреодолимой силы), в этом случае участники уведомляются о таком
приостановлении в любой разумный̆ срок путем размещения информации на Сайте.
8. Возврат Продукции
8.1. Обмен и возврат Продукции, приобретенной с использованием бонусов,
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Все бонусы, начисленные за покупку Продукции надлежащего качества (при
условии их начисления), в случае возврата Продукции, будут аннулированы.
8.3. Все бонусы, списанные при покупке Продукции, в случае возврата Продукции, не
восстанавливаются на Личном счете Участника Партнерской программы.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.4. Стороны признают надлежащей переписку по электронной почте, по адресам,
указанным: в отношении Организатора программы – на Сайте, в отношении Участника
Партнерской программы – Личном кабинете Участника Партнерской программы на Сайте.
Указанная переписка может быть использована в качестве доказательств в суде.
9.5. Если какое-либо условие настоящего договора будет недействительным или не
имеющим юридической силы, такое условие должно быть исключено из договора или его
следует исполнить в минимальной допустимой степени, необходимой для исполнения
Сторонами своих намерений, при этом остальная часть договора сохраняет свою силу и
действует в полном объеме.
10. Конфиденциальность
10.1. Заключая настоящий договор, Участник Партнерской программы/Член «Клуба
«СИБИТ», предоставляет Организатору программы свои персональные данные и соглашается
на их сбор, обработку, систематизацию, обновление, использование и хранение в целях
реализации Партнерской программы «Клуб «СИБИТ», к которым относятся: фамилия, имя,

отчество, дата рождения, пол, серия, номер документа удостоверяющего личность (паспорта),
адрес проживания и регистрации, номер мобильного телефона, адрес электронной почты,
семейное положение, профессия, информация о строящихся или построенных объектах из
Продукции Организатора программы, любые иные данные, которые Участник Партнерской
программы сообщил Организатору программы в рамках настоящего договора.
10.2. Участник Партнерской программы/Член «Клуба «СИБИТ» соглашается с
отправкой информационных материалов с предложениями Организатора программы,
акциями, скидками и т.п., новостями Организатора программы, информации о Партнерской
программе «Клуб «СИБИТ», в том числе о статусе регистрации, состоянии Личного счета, на
e-mail, указанный в Личном кабинете Участника Партнерской программы на Сайте. Для отказа
от получения информационных материалов необходимо письменно уведомить об этом
Организатора программы.
10.3. Обработка персональных данных осуществляется Организатором программы в
целях исполнения настоящего договора, а также защиты прав потребителей и иных клиентов.
10.4. Организатором программы используется смешанный способ обработки
персональных данных, включающий в себя сочетание автоматизированного (с
использованием средств вычислительной техники) и неавтоматизированного способа
обработки.
10.5. Согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года
после прекращения действия настоящего договора. Действие согласия прекращается на
основании письменного заявления, которое подписывается Участником Партнерской
программы/Членом «Клуба «СИБИТ»» и вручается, либо направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении Организатору программы.
Если Участник Партнерской программы не желает, чтобы в дальнейшем его
персональные данные обрабатывались Организатором программы, он может сообщить об
этом Организатору программы путем обращения на адрес электронной почты Организатора
программы, указанный на Сайте, или личного обращения в розничные магазины Организатора
программы. Полученная ранее информация будет удалена из клиентской базы Организатора
программы, а Личный кабинет Участника Партнерской программы заблокирован.
Последующее использование Личного кабинета будет невозможно.
10.6. Организатор программы обязуется не разглашать полученную от Участника
Партнерской программы информацию. Не считается нарушением предоставление
Организатором программы информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с Организатором программы, для исполнения обязательств перед
Участником Партнерской программы.
10.7. Не считается нарушением обязательств о неразглашении разглашение
информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.
10.8. Свои вопросы и предложения по Партнерской программе «Клуба «СИБИТ»
можно направить по адресу: clubsibyt@ao-gns.ru.
11. Заключительные положения
11.1. Обращения, предложения и претензии физических лиц к Организатору
программы, связанные с содержанием и функционированием Сайта и Партнерской программы
«Клуб «СИБИТ», нарушениями прав и интересов третьих лиц, требований законодательства
Российской Федерации, а также для запросов уполномоченных законодательством
Российской Федерации лиц могут быть направлены по адресу: clubsibyt@ao-gns.ru.
11.2. Правила Партнерской программы «Клуба «СИБИТ», изложенные в настоящей
оферте применимы в отношении Участника Партнерской программы с момента заключения
договора, указанного в пункте 1.3. настоящей оферты, и действуют до тех пор, пока не будут
изменены
по
инициативе
Организатора
программы
или
до
момента
приостановления/прекращения Партнерской программы «Клуба «СИБИТ».
Участник Партнерской программы гарантирует, что все условия настоящей оферты ему
ясны и он принимает их в полном объеме.
11.3. Участник Партнерской программы и Организатор признают обязательное
соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования споров, вытекающих и/или
возникающих в связи с участием в Партнерской программе «Клуб «СИБИТ» или исполнением

договора. В случае, если спор между Организатором программы и Участником Партнерской
программы не может быть разрешен в соответствии с настоящим договором, он разрешается
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту
нахождения Организатора программы.
11.4. Организатор программы не несет ответственность за приостановку или
прекращение Партнерской программы «Клуб «СИБИТ» в отношении любого Участника
Партнерской программы, включая ответственность за накопленные Участником Партнерской
программы бонусы с момента приостановки или прекращения действия Партнерской
программы «Клуб «СИБИТ».

